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№ 277 
РЕДАКЦИЯ „Н1ЕВЛЯНИНА“ 

еткрыта лая росфтителей по хлам газеты езте НА, 

ить Оль $ час. попозух, Статью дал папечатаи 
дазитм бить пригылаеты ва полииеью алтора я 6% 

ваоначиио мл, алреса, поти-бы заторь пажелаль скрыть 

асе ина пт печати, Статьл, доставаисвыя боль авиа 

маня уелозГй, считаются безоаатиыьи, Алая ва 

ытем ы корресломденнты эоее ме зовется 

Отит, пратоаныыи рехасолею удобны ати С а» 

Тань, сотраюдиимея В тетеше трегь ифениииь в 

рези: возвизениюы их по вочт% радия ма себа 
Ве приннизеть Приоатыя дал папочатаа статный, 

т ага Оле, подзожать сокрашея р, 

Поданена п сбъявлейн приепизатся въ Нез: 1) въ 

гаавий котор розажта „В Ивлянииа“— уголь Ка» 

рамдаветой и Нузиечний уз. баить у шаюерситета отъ 

ТО ч. утра до ВЧ. меры 2) кремотисскахь отд. 
аби косторы прп ниж, чагалыи® Ш Н. | глобаию 

Е ВТ 
выги Лититковекой ф=Ирики, Гостинный рад» № 1% 
&) въ Париж: Зое Ната Та МЫ «Е С? Рыее йа Ш 

Веттие № Рака, 

Львовская, 76' 
Среднее женон, учеби, зав, разр. 

Н. П. БЫКОВСКОЙ 
Убитые горомъ Дочь И рю цные взвицають, что 6 октябрл, 

‚п р чае, утпт, ны продолжительной бол Вави ОВ улСя 

У по прогр, жен. гимы. Мин, Пар. Пр., ©ъ 
224185 з маали. приготов. классе. Пром общетрии 

преди. вводится природовыхие и отечест- 
ма. вовфх.. акскурсиг ось научи. целью, ани 

1 | и хоров. пе ДЫтен. п6е, подъ муз ЗЫ фр. 

п иБм. по практ, мет.. музыйа, танцы п 

англ. из. Прем въ оба пригот, и въ 1-й 
отв 9 о 12 час. * 3-5 Р22966 

— оооинаннея 

ВЛ. Вели. 

9-го октября, въ 10 чаеовъ утра, пъ сороковой дент кончины повойнаго 
тенераль-маорл 

_Февдора Ивановича Пышенкова, 
будоть отеаужона папихидя ца мотиаф его въ отрал® @еолоровстой пери 

на Лукьящовк®. Р24113 Пароходы Обществъ: 
«Общество Нарохолства по Дибвору п 

щестио по Дабору мн ео притогамть» —_щ ==—_- атс П Вильна 

Шенскее курсы иностранныхъ языновъ и музыки: саВТуоимт линяыть: 

————= = 

тж Юь 15 денабря сего 1903 гой 
тр А ПО УирУцлИ й 

| содержать почтово-пассажиреше рейсы по |"АТЬ КЪ 

ЛИТЕРАТУРНАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЮГО-3 АНАДНАГО КРАЯ. 
ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗДАНИЕ. 

ВТОРНИНЪ, 1-го ОКТЯБРЯ 1903 ГОДА, 
т"одт оороновой. 

совинаа 
Кевская Городсная ее объявляетт,, то 
пъ городской бодьииц® Цесаревича Алек отд 
Шыбется сооболиля банаюеля ордлнаторе, под- | 

аевиай замфщению на основах у м 

тапа больницы, по конкурсу. Фусавинть 
ствовать Въ кОНвурсь 
врать) должны представить ВЪ горокую 

сШош уНае и научные 
Сровъ службы 5-автыШ, шо нотечении пот 
рыть 0 гавлене на служб па повое пЯ- 
тнайт!е вавнситт, отъ новаго пибран 1 город 
СВОЮ ДУМОЮ. алованые ВЪ о Олл ТЫ 

сяча деёсти рублей. 14 

ДВЁ пороныхл вобылы, СМИ #1 ВтЬ, рана тЫ 

нровай Борисовскихь, дешево продаются. Г. 
Васильговъ, Мевсвй полить. Продаются тамт- 
Жо ва до гобылы п вонь, №1-3 Р24160 

| его притокамь» п «2-е Иароходное 0й- 'Импер. Германсное Консуль- 
Готею петь помфщеню оть 4 № 5 ком 

1 понбря с. г. въ цантре города 
Адресъ: Врутой спускъ, № 4. 

ОТ п ра Юево-Екатернноспав сжолиев- +Ф%+х (фортен., пъше, тои) при анстон 5 Т-то розрада но не а; т 8 чадотъь 9 $ +$94+99ФФ 
А. А. Макаровой, утра и о час. вочора. Изъ Ехатерниослава, въ | АБОНЕМЕНТЪ Фа 

, ; чно. утра п пъ 5 часоть пополулии, Прихо- | Ф о 

Лникн- Универевтотскы  спуекъ, д. № 5, Саханеваю. Приемт, отъ 10 до 12 Час. | рить въ евъ яъ 7 ч. утра п 4 часа пополудни, | ® па новыхь аьготныхь усаовяхь ис- Ф 
сбит 49-100 2459 ры Кво - Гомельской, ожедиевио хо |\Ф ключптольно въ музыкальи. магазни Ф 

о бы вь о 38: ОТхОль ПОЪ ЕП ВЪ Ту 

Е®° вь З1 чаС, дин, Приходить вв Гоиьль 0 „, | ® Зпадислава Идзиковскаго. $ 
печера п 2 часа лочи, Нэъ Гомаля т аль. сб | р чиатикть,- дом № 32. ® 
В час, утра п 1, ч,; для. Прихолить въ Кот | $Ф>+ $$+$9$$+9%$49%$ 
около 11 час. утра н 4 чае, пополудии. 

3) К!аво-Черниговской ожелневно два 
| Раза: отхохь изъ №ева въ 121, час, дня и въ 
|5 час, попозудии, Изь Чернигова въ 12 ч. дал 
1ио час. вечерлл. 

4) Юево-Пинской "ззолиевно олиигь раз. 
Отхолъ иль Кюва въ 0; час. утра. Изъ Они- 
сид въ 10 час, утра, 

6) Кево-Чернобыльской ожелнеяно л04 
раза: отходь изъ Мера пь УМ, час. утра ип 
в 922. вочера. Изь Черцобыля въ 0 час. пе 
рам 8 ч70. утра. 

ИбФОв 
Кевъ, Нинолаевская, 

получены НОВЫЕ ТИПЫ граммофоновъ, новыя записи пластинонъ, 

1 ГРАВЮРЫ. ВАТНЬГЮ МН, 
вонтчт 27-0 РИ ШВ о пона 

Цам ВЪ 21 
СОНЯ, вЕариньцагь и чета и 6 Ч. утра. 

Л Могилево - Оршанской  сжелиовио | 
один раз въ дель, 221-257 

п ое ТРЕ 

= м и сЪменная торговля 

Да м ити Донументная 
еле У. собств. дожь № 6. Масазинь Крещатикь, № 23, против Грандь-Отель. и заграначная въ пмсче - бумажном 
р къ наступившену осеннему сезону фруктов. и хегоратив. деревья, фрувтов, магазины 
в декоратие, юустариния, розы, нелоаинекую илуоииеу, сфыена трать для обенняго по- А КЮ Теу ель, 

сна, садовые пнетрументы и пр. Пр. Ваталогь по требованию безолатино. 

Невъ, 16 20. 

тЕльтниныь. Сралилгь И питали 

акки 

ОЕ 9Т 50 02.5 2 

ай ан наснымть клуб- Полный иллюстрированный каталогь эн енаеныть клуб: 
® немъ ухола вышелъ изъ печати и разсылается БЕЗ- 

ПЛАТНО. Пальмы, араукар!и, лиственныя раст-, букеты | 
и вБнки преол. ивЪтоволство С. р ЛЕСИША. М.-Благо- 
вфшенская, № 104. Телефонъ № 825. пьет 32-40 РО 

АВТРА СКАЧКИ. 
Начало ровно въ @ чась ДНЯ. „.., д 

УИ СТАРИННЫЯ |1 
привезеньт зн продажи только ва 3 дня, (+7 1ро, бронза, фарфирль, фишифтсь 
монет я разный дреннин ты Узкже понупаю ВСВ, а ак й раде, 

Уш. ругек., веши и монеты, латминовьйя монеты покупаю 3-х публевых 10 
и ол. Обращаться: «Европейская гостинсия», № 43, отъь 10 час, утра № 1 ч, 
; П. М. ИВАНОВЪ. Р24131 

епомендуется, ПА лучш! столовый панитчюеь, Угленислая натуральная 
минеральная вода 

Е>Е ЕЕ А. 
Позу аль можию въ аптенахь и аптечныхь силадахь, оптовая продавал вь атень Й, 

Марцинчинка въ ев, на Брешлтньв, — ичтст- ОРЗ 

Донторь Л. Мандельбергъ пере халъ 
Пуцинищиюон тл., въ 1. № 10, Иремь бозьныхь оть 5 до 7 часов. Те: пефонь ы 1109. 

ПТодоаь, Межигорская улица, и. №2. 
Въ хирургическую льчебницу Телеф. 4194] = иь Оть 1 0 3 чае. 

Оентииг ВЫ 1ОО 87а 

В. КОНОПЛИНЪ 
„ие БОРН 

Д-рь 0. 6. ПрмбННЕ 
_|Сич., мочепол. венер. в ножны. 

боа. Часы ирема: 81/.— 9: у. 4—6 ч 
ват. Терещепковск., № 11. "елеб. № 611. 

вет | мы РО 

`’Д-ръ ЦЕЙТЛИНЪ. 
Кожн. , в сифил. и моч. }—11 п4—8. | 
ен. 11 —12. Мнхайловская, собств. п. 11. 

енто [5 - 100.29 368 

ря” ВОЛЛЕРНЕРЪ, тете. обе 
93—11 по—7ч. в. Прещат., 48. Тел. 1208. 

чтобаовт о -[ООР-ОЗОТ | 

Д-ръ А, Л. Гольдштейнъ 
по вн., нер. и душ. бол. прин. оть 11—14 
5—7 час. В.-Подвальн., 29, Леч, вавитр 

всытот 37.100 210835 
пп инь - Е Бниниенинныви ты ьда 

Д- въ КАЗАРНОВСНИЙ Сыры. 
венер., 9-11, 5-7. женщ, 2.3. Софисвал. 14. 

54-100 1652 

АНИ | ОТЬ 3 до Б час. вечера. 

Д-ръ Шницеръ. _ 
Нерен, бол. Элевтро-лёч. набин; Лютераи 

| сная, 6. Оть 10—12 и 5—7 ч, *14-100 220207 

Н, СЕРГБЕВЪЬ, фил. вылер., ложи перхоть и 
лосъ. ЛЬчеше сухимт, возлух. 
35, Пиемь 3—5ч. Праз ток 

Е нон. , 
вып ден во- 
Б, Взжнаьк., 
писма ивть, 

ОВО 

Вецер. свод, нь, Б, Маркусь, 
9—1 1 15—7, демы 1—2 мака. 50. 

80-160 РЗ | | 

Д-ъ Сандомирсюй. 

Нормальное гипеничесное бьлье. 
принфессо р Егера (только | 
дока настоящие), | 

СоСНОВЫЯ "29-й молторя ЛАРИЦА, пре. 
Ф | Файки’ ть ыпнлтиоыа, ТЕГ -ЕРЕЗЬЫГ иль И "| мачепол ко: 

| 
ем * 1 —1 Ш 

у 4 
м"— 9, офис аи, № 4. = Ре, == ШЛЯПЫ 

ШАПКИ 
Кальсоны _ Донторь П. МАЙМАНЪ, 

| 
Чулки 
Носки МУФТЫ "ТЕ ча До Гоодиароь, Про 

1 0016620 мочелол, и комн, Оть 1 | от 4—1. 
| НТ ифил. пене. моче: |. тюбооют 20-100 20277 

ори ИКИ и ГОРЖЕТНИ. |Дь. бл,  оо РМ. = 
кол ННИНКИ. и ВЩатякЪ, № 45, ка ке, ИЕ ы в Я 1 Пе у не О ‹ Г р Носо 

Телефонь, 1086. ат ИР тОзВ пьет Баммениь ЕН бол, ее 5}, А. иЯ, Альшвангь, ИЕ тент > Д-ръ 8. В. СЕМЕНОВЪ. 
больная Шолвальния, 57 уго» булым арии | 
Вудрнвекон и КОЖ., СИФИЛ, ИВНУТОВН. 
Огь м И нот 4 № Там Нить | 
от 2 103 че. ‚ 1-50 011050 

Крещатик, д. Г рандть-Птель®. 
Прейсъ-нуранты высылаются безплатно, 

Телифил. № 529, ит 20-180 11188 

ЧАСТНАЯ 
хирургическая афчебница но ушиымь, го 
анымт, и носовымь болфзнимт д-ра До 

те подъ КОНТОРУ, 
комиатамн с» хорошей обетановкой, 

Брещатиа и т 

| Донторъ Г. Н, ЛУРЬЕ. 

Ио ОааШЮ 
птлЛАьиымЙ 

0 Уголь 
рорфаной, №4, но. 43 

ОО +. 9 ИИ 

би фились, во» в» 

6} КЮюво-Могилевской три раза яъ не- | 

ч, дни, Иль Мопыева- о воскре- | иобвал, Фунлувлеенекал 

|5ъ 7 вом,, 3 квар. по 6 от. 

Д-рь Бротмант, 

о РЕВВА 

Полученъ сефний табанъ 

МЕСАНСУДИ 
Повупайте только въ табачномь магазниь 

Нрещатинтъ-Пассажуъ. 
Главное нредставительетво. 10а РТИ 

УПАКОВКА 
уаица, дошь Из 19. 

93. ОР 740 В. И. Лос Кутовь. 

Барскя квартиры 
(0 ВЕ. 

Лютеранская, 6. 
20-050 2166 

Сифил. ‚ венеричеся. 
Пь Персицейй. и Со. ть 9-1 
1 5-7 час., женщины —4 1. г Ъашая, 13. 

вептят 43.100 2149 

в 7 номеровъ съ вухней. 

к 

Женщина-врачь А. С. Балабанова 
фенен. бол., акуш. 1—3 рорнанай, 25. 

вст 34-100 Р16352 

Врачь М. САКСАГАНСКИЙ 
Б. Подвала., 36, 

мочепол, 
ви хирург. 

отъ 4—6 воч. Даны 6-7 вез, 
9Т.100Р13 О 

бе ‘ис 1 Менщина-врачь Й, Е, Лурье, 
| массажь, 1—5. Мало-Икятомаренан, № 17. 

ебатыти 109 

бы. вен,, нож, 8-10, 
4-8, Прорфзкая, № 15, 

воотчтсб 18-00 220223 

Д-р Бланкманъ.*:; 
и ножн, 99—11 и 4—7. СофШеван, № Т. 

в00тчте076- 00 1753 

болёзни гор: ми И, ГЕЛЬФОНДЬ, ) ла, уха и носа, 
№ 106, от 4—6 ч. Телеф. 235. 

АтУте 8031-00 Ро 

Д-ъ РАЙХЕРЪ. © 
КОЖ. 98—10, 4—6. Б "Владиы:рсн., 32 

отобра 

КЕФИРЪ д-ра ГИНЦБУРГА 

Док- 
торъ 
ПрорБаная, 

М.-Базговви., № 44, теле. № 1241 п въ 
айтенаху пт, Зейделн, Марцинчика. Хржи- 

ПОаСЮРО, Габихл. Поставка на ЛоАгь. 

петог + -зоРЗОЗтВ 
а 

Докторъ медии. С. И. ЛУРЬЕ 
БолЪзни зубовъ, некуе. зуды. и 
19—11 у. и А-В в, ‘фундук РП, 4. 

НОТ" - [00 397 4 

Г. Умань 
локторъ 

пере шеаь на Дворлненую уд. , 1. Аристева, $ 
Зуби. боли, а омбну, Ц ВОТ. ИеРУССт 
зуб, НА» У о а ДО БТ, 

соот [1 [00 раем 

вНир, и мия. ША. -|2 

д р Флить, "оне мя т 3 номн, 
= 

ыы до 12 и оть $ дооч, вич, Пушнинсван, 6. 
нтаоат 16-е 

венер., Ножи,, ‚Д-рь ГОЛД, минет. нож 
Ир. 9-12: 4-1ч, .-Ваадим,. [9 Телеф, 305. 

сбеитчт 75 

Зубной врачы И. В. МИРНИНЪ. [-ръ ВИ. Я. Чернякъ. 
"иеричесиыт, Ми: ее р Пуфик яолит, п ыы и м С ] | та ьешы } | 1 МИ. ими |, ВеНеП мочепол. н мо, ие 

ме Волк т эт 10. мнк тек ее гу ты соли, ‘Ир. | Нек. Зуоы На плоть Пре м, | 1 па МЮ | оотомЪ, А н сухими ваннами рол и 

«"ОДЕВНВЫНИ ‚ № ем 9—1 ут., ф-То рорТзнал, д. МТ, [С ч. 1 Юрешитиии, № 48. 40. 194 ! [0—7 и Ра. Е 1 : НИ, а Ш. в} т АТОМ. : Ге ы 0 И о—1 
Вто 04 МОР а. И Ч нтчт 02.100 221943 | 

| ежа {а 

[можеть пы п 

ТЕАТРЪ „соловцовъ“. 

32: 8 | 

М. Горьнаго 

УД0бе г. | 

А. И. Нузнецовъ ГЕТЕВЬ, КРЕНТАТИЕЪ, дожь № 40. 

пол. хо ре 090009000: 

`| Фупдуна, 1, вв. 

№ 277 
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: 

„Пмалинииь“ съ достанк, и с.= на голь 
па и, — Ир. 20к., ма Юя. п ВО в. ВЫ 
$0 к., па Зи, — Вр. ВОк., ва 7 м. — Ор., мифа —Т р. ва 
бы.- "бр, 20 к., на фи, —Бр ЧОк,, из дн, — 4 р. ва 
ва 2 и. Зр,, из Ти, —Тр, 60 с. безъ дост, м па 
ив гол — 1Ор., из Ши. — Эр. $0 к, ма Ом. —8р. Век. 
ии Эм. — 9р. 20 к., ша Ви, — Тр. ВОм., ити. — Тр, ма 
би. — бр, на би. — бр, афы, — 4 р., па ди. — Я р., ма 
Эн. Яр. вам. —1 р, Горолеке голажые полинечикю 
пальгуютея разероткой по сотлаоыеню © ви 
„Пиаяо ив“. инатородные годовым подитиемтеаии, 200= 
авюие воспользоваться разероттой, иноейть иъ 1-му 
анизри — Бр, къ 1-му заря — 4 р, им 1-жу юля — 

г. Полимем ваться ино па ис ероаи па нае, КЕ 
съ 1 чиеда кож дого мана в ма дляфа, иакъ до нонца 
года. За перенфиу здрега горох. подиыеч., перекодя въ 
иоогорелома, толаитиалть 500 к, в ога ре д отые ВО 

Орм перем адр, прослтъ прилагать памятный ах рее 

ъмвленл: ви гит етрокт 9% 
то; воореды тевста 22 оврвый рать 

Гаю равь по 20 и; мозали 
в М за слфдующйв разы ве 10 и 

Такса 18 петатний 
тай изд в 

40 в., шы каждый 

темета. йа парный | 

Телюфокь редлюц/" , И|вданикь” № 67. 
Тазьфонь пра щатьксваг о отдблен йа павторы „Ме 

НЫЕ  ГПокжный ваголкиь Н.Я. Огвобакав} № 770% 
Телефон ь терохрацин и. Н, Нушнерить к И? № 58, 

== 51 скит: тоЕАь о 2. маеыиньянылисьвань. са 
г 

веыты | пологие й т Ватикана с ГИМы кары в ТЕВСНЙ ГОВОДСНОЙ А8ТОЪ. | ооо ох женить вер 
| РУССКАЯ ОПЕРА подъ управл. ® ом Бародви. | усштый падлорь за занялими священ- 

ей ны Ари» | Ной Коллеги. Пость статеь-секретаря 
| иг но, Диков. | * рн анималь де кончины папы Льва 

Рамтолла. С кончиной 
этоть оставался вакантнымъ, 

гиканв  установнлея 

Ш клрхиоалъ 
в т. аш вам ристь г 9 

Акимов ПАЛ НО 
ть, | папы пость 

| ия т Ба Г ВВ 

МАЕ } НЧ р И 

пра левымии 

И Панази т Ь | тагор» вечеру. №07 тАСОы, ГТО ды папа избираеть 

ред, с. 3-Й раз, при п0а- | 2574 -т готтитари. Такому-же обы- 
9 во В О «Ланма». чаш слёдуеть папа Ш Х. Посл ком 

|| о | } а ня Е и М ТР „Тьва %Ш временное вс- 
| "ет мя имена = и р и . | ио р та нло Ц статеъ-сеЕре 

| ты Вет и аполеаений. Нл т ПТ у р: ВОИН д было из монсиньора 

октябри, опепа «9ззета., кул. | Ц. | Меррн - дель - Вали Во время за 

| АН! к в типу. 10 октябрн, оп. | СКАанИ колклава и тотчась поела 

Травёата:. Головнин кь вх гановкь | Избран, наиы Пя Х времелный 
онеры ‹Аскольдова тогила» п «10- СТатот-свуретарь  обнаружнль  круп- 
ланта- 21.30 Р22774 |НЫл аднистративных сподобноетн и 

больной тають. Качества эти оцфнены 
были по достоинству нопымъ папой, 
который сохраниль за монсинворомь 
Мерри-хель- Валь пость статсь-сезре- 
тара. Выборъь кардинала Мерри-доль- 
Балл вызываеть оживленные толкл по 
тольво въ ватикацеьихь кругахъ, но и 
вн ихъ. До настоящаго времени не 
было примфра, чтобы во тлавз кури 
находился прелатъ не италанскаго про- 

«Супружеское счастье», во. въ 2 л.. С6-| Исхождены. Заслуживаеть также вни- 
веринз. Начало въ 8 чаг. вечера. Въ среду, | манте, что монсяньорь Мерри-хель-Валь 

м итнвря, ПН ГГ. ПОЛИВ «Венской | один ИТЬ самых молоды ь  варян- 

Газеты» [уменыш. пана) 5-е предст. пьесы] паловъ: въ настоящее время онъ еще 
я А ДИЗ”, чер дыйств. | не доетигь сорока дЁтъ, 

г Чета, ий пря. - ЭЬ ; Ре В Бата придают важно ра. 2) „Исиерна“, пом’ 1-1. Польерана, Въ | Че рЬшенуию палы Ша Х отступить 
пятьиицу, 20 октября, бенефись Я. В. Орлова- |ОТЬ традиций, назпачивь статоъь-секре- 
Чужбинииа, въ 1 разъ новая пьеса, иыфю- |Тареуъ курит не италанца. Какъ из- 
щая громали. успёхъ на стоаичн. еценахъ. | ВЗстно, большинство членовъ священ- 
„Эвъзда“, въ 4 ебет. соч. Бора, Билеты ной Болло _птаФапцы н отимъ обт- 
проданутсл. 22-30 Реки |зенялосв, почему управлеше  двлами 

куйн поручалось одному изъ предста- 
Театръ (-ва Грамотности. внтелей большинства. Повый пала на 

(Троицная площадь). это смотреть, повидемому, нначе, и 
м вторинит, 7-го октяйря, предст. будеть | Оризцаль вопреви устаповившейся тра- 

«Три сестры», драма въ 4 д., Чехова, | лили возможным пазазчение  карди- 
Участв. г-жи Заварална, Иртеньев, Каре- | изла Мерри-дель-Валя. ' 

оне" биотошко а р Говоря о назначении новаго статеь» 
Ачавсни. Прав | В. ПМЕ: г я [инока нь ы и, не |сепретаря римекой кури, католическая 

Въ среду 8 овтябри, пред. бул. ‹М-Есяцъ печать уыываать, что вообще папа 
Ш Х на первыхь же порахъ своего въ деревнБ». пом. въ 5д., Тургенева, | } 

Въ че тверь, Ч октября, предл. въ 5-Й разу понтифиЕ ата обнаружить олашие ид- 

Потонувшй колоколъ-, драма-сказка ТИ въ разроль съ установившимися тра- 

({Нинолаевская площадь). 
СЕЗОНЪ ХШ. 

Диреншя М. М. ГлЬбовой, 
Ч вт иникь, 1 октября, На увеличение 
$ расходныхь средств обществл скорой медн- 

цивсвой помощи въ г. Мев, въ 5 дих 
Фея напризъ-, гом. в Зл., Вю- 
менталя, 2) съ участемь М. М. Гяъбовой 

въ эд., Гауптмана. Въ патцицу, 10 остяб- | диам. Подтверждешемь этому авляет- 
рН, пред. оу ть «Тереза Ракэнъ ‚, Дл. | си ЦВлый рад раст торяженй новаго 
въ 4 д., сот. 9. Заз. №1, субботу, 11 0к- | пены, касающихся отнкета при вати- 

тября, пред. бул. „Два подростка», лр. | канскомъ лворб. ТЫй Х обнаруживаеть 
== 2 и. Е: 1 о я а Ур ели. Гете ПН гой НОВО У простоту; а ка 

тс ‚ постан, * енагЪ», Пр. | до, К - и В с и чаеть оыть По возмож иости ПТУ Ц = 
4 д., Мирбо, «Генщель», др, въод., г нымъ для вефхь лиць, обращающихся 

къ нему за помощью и совфтомъ. На- 
гляанымъ иримВромъ скромности новзго 
папы является отказ его внести членовъ 
свовго рода въ спнскн римскяхь патри- 
щевъь. Какъ извфстно,  сушествуетгь 

Гауптьана. Шачало въ $ ч. веч. О 224105 

Театръ Бергонье. 
‚| Комичаская опера и оперетта 

(Дирекша С. Н. Новикова), 
Во оторициит, 7 обтабря, предет. буд. да 
оперетты въ олынь вечерь: 1) сь участ. | ОбЫЧай, которому до еихь порь с2%- 
изв. арт. А. 3, Бам италь-Тамарниа „Бёд-|Аовали вез папы, по которому если ный овечки“, оперетта въ 2 д., муз. Дун|НХЪ родъ не дворлискаго происхожухе- 
Варней. 3) Е Цыганов ромашеы, муз ша, то съ избранемъ въ папы роль 
мазанй вь я д., 609. ПШ. Г. тоть внНосутса въ сишевы римских 
Участвуеть вен трупиа, балеть. 

Стверскваго. | 
патрищеоь. Ши Х категорически от Начало въ 

Э час, вечера. Апонеъь, Завтра, 8 оБтября, | клоннаъ эту честь. Много толковь 
р р иовст. т М, П. Пакитиной, | взззыгвалоть залвленн, сафланныя но- 
А, 9. Баюненталь-Тамаркна, «Лиса Патры- | 19 "а Нхарный, выУ“ь папой пъ бесбув съ кардиналамн.. 
ифевна (М-Пе Нитушть). 7-16 28629 и РА ц что оиъ въ близкомт, будущемь пред 

полагаеть посбтить Венецию и ико- 
торыя друмя епзрхи, гв онъ иепол- 
пять обязалтости прелата. Залалентати 
указывають, чЧ10 ШИ Х пе считаеть 
себя „ватиканскимь узникомъ“, подб- 
НО Со НМТь Протеин, ПОЮ В 

ПШю 1Х и Льву ХШ. Первый изъ вихь 
при всякомт, удобномъ случа подчеры 
кивать, что онъ „илфнеть ть Ватика- 

000005000090000 
НОРМАЛЬНОЕ ТИТТЕНИЧЕСКОЕ 

БЪЛЬЕ 
(Только пастолщее) 

профессора дентора ЕГЕРА. 

НаСТОЯЩЯ СОСПОВЫЯ: ИЗДАЛИ, н‘‘; второй, хоты и не лРаать полоб 
предохранлюния оть ревматизыа,  довтора | ныхъ заналетий, но юъ течено боге 

Ларица двадцати пати лЬгь пе покилаль стЬнь 
Натикана, подтверждая этим въ гла- 
захь католическаго мгра, что ошъ у3- 
пнкъ н пе считаоть возможным по- 
кннуть предфлы Ватиканской террито- 
‘рии. Новый папа, повидимому, жезлаеть 
‘покончить съ этой традниюй пелания- 
го шюисхожденя. ПШ Х понял, что 
пр сопременномь положении дать оны 
чваяетсн главой католической церкви, 
Но ответ отршитвея ОГЬ прнтязае 

тй На роль снытскаго мопарха. 

Свон взглады на современное поло» 
зоне напетвь ПШ Х отчасти обпару- 
жиль въ первой своей онциклик®. В 

‚== той энииклиеь  оть  занвлнеть, что 
Кевъ, 6-го октября 1903 г. чи НЕ ого главным, образомть духов 

"нам. Оцъ не выказываегь желая вм\- 
Полии‘а папы Пя Х. Назначение | пиве иться во пнутренниы д вла ралопиченых 

Фуфайни, кальсоны, чулки м поски обыено 
пои и ПТофсти 

съ 

Голландсномъ магазинь 
'Голефонл, № 543. 

пт 87-100 219577 

ее] 

С меб. т Маниы ЕН, | ПобУдОЙ. 
ОСН и. МОНО № хай, 

(, Пар. О ев, 

|= 

ОЛ 

ты В $ 

г. М. Бланнштейнъ, моненньера Мерри-лоль-Валя секрета- посударетитъь, гай оеть католики. Укзоа- 

рохль свиценной коллеги на сто карди- | наи дань имъ предетавителямь высша- 
нала Рампоалы яванетс: И норвымь вак- | го католичесваго духопенства, ЕНСаИГОМ 

нымъ распоряженемь, сдфланнымъ но- | пеключительно релиозныхь пуль. 
выть папой. Моеть секротари сващен-| Папа ПА Х проникнуть ноклиючииигеь- 
ной воллеми пвлялетея оДИНы НА Важ- | Но Ау хоть Еваниельн И ог желаегь, 

нАшихь вт Ватикан, такь какъ он | чтобы пастырн  цорьои ограничили 
совмфшаеть въ себ обязаттости ми-|евою мисешю заботами о духовных ио- 
ниетра иностранных дАть н министра | требностах своей иветвы. По мн\нию 
ннутреннихь дЪль. Бь рукахъ статеъ-] Ты Х, пужды эта пастолько серьезны 
секретари спзгобнат престола сосре-|и общириы, что ими лозмина погло- 
дочены вв дёла по управлению Езто- | цатье ВСЯ хрятельность епиекопонть, 
лической порконыю; онъ непосрелетвей- Онциклина папы. тв иглу 

Жоли. 3-4 |0 омосбитол со вобып описконамн, - ннечотлте среди пеего ки 

№18-100 Р15430 | Ководить дниломаточескими сношешиями | духовенства и вызвала оживленный об» 
ая 
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оч» са чь 

= муть мн па столбах мс№хть орга- 
воиь католической печати, 

скорбать, что паша ШИ Х порвал съ 

устаноннитимися традищями, и прихо- 

це принадлежать въ сторонникам воин | 

Мномая газеты |лфаная дорога, пакт 
Равиымъь образомь м Свулъ-Фузанекии же- 

ооном че У, факчгорть, 
будоть пыть гораздо бодфе омачеши, если 
ев продолжить до Ыйччжю и дада до Ню 

шой врамл, иактъ Роб ВАуленИя ое | 

ты, опредьлонь срок, дал олявася претен- | 
ай, Сумма нео преигенищий нинекихть 

Ч- | оных фирагь достигать Бекольно сотенть | си вЪ Лигли и Гормании, дДокладчивт, ВЫа- | 

инъ 
ных оигаИевихь прай, гд® Гилье и | 
нат, что баоголиря предохрамительиымь 

1 Й муапа. Гаоота думлеть, Что въ ВАСТОЯИВО | Тысячи Ио, Олнимь изъ гаавнымь пре» | зил. лллве надежду, «что сели вю умень- | 

дять къ ЗАБЛЮЧеЮ, ЧТО ПОВЫМ ПаА иногда ожидается полная овакуйщия 
пьчжури, представлиется самый удобный 

ствующаго католнииома, Иредитестнеи- | зощенть дал того, чтобы и Лно- 
никъ пын®пилго главы католической | дурь японской жел зной дормугой. 
церкви, папа Лень ХИП, также не мо- 
жеть быть причислеть кт „воинствую- 

шим“ папам, о обладан широким 

Насколько серьсано японцы итттеи“сумт- 
сн жнанью Вореи, очевидою но того факта, 
что въ Сеуль, Чемульто, Мокф, Фузли и 

нолитнческимт, умохь, онъ стремился, Гензань оии имфюугь свом собственные ор- 

чтобы пзаство занимало подобамющее 

место по отношению къ боле важным 

сопроменнымъ вопросам, канъ поли- 

тическимъ, такъ и сощальнымт, Пай 

Х, повидимому, 
для главы католической цереии поздер- | печатн, расшииряють ихъ умствепный гори- 

жатьсн оть псякаго пифиательстиа пь | зат, 
вопросы не пм юпие попосредсльыйо | 

наго отношеня къ релимознымть т 

‚ Только мъ вопросах рели- 
а ‚ признаеть за собою пол- 

И ободу ДИИСтои — м желАОТЬ ПЪ 
гих вопросах сохранить Ннозависи- 
мость свопхь суждети и умений, 

Волфе серьаные органы католиче- 
ской почати пысказывалютсл, иго р\ише- 

ы в 

Ри 

не папы Шя Х отказаться отъ ны’- | мало работаюмь д ут ОИ На | не съ Пругой офисе банкъ, По уже пе 

патольства въ свтсын дла и исклю- 
чительно ограннчиоу“ь свою, двялельность 

въ области духопиыхь пуждъ католи- 
ческаго мтра можеть оказать мораль- 
ное вине на массы и зизчительно 
поднять въ ихъ глазахъ значен!е главы 

католической церкви, какт духопиаго 

монарха. 

Вести съ Дальниго Востока. Соглашение 
в понцессш въ Пюнамио, нодписанное у%зл- 

НымЪ имъ пачальникомь Чосейто, не 
было утверждено въ Сеулввсэфдстве протеста 

нооноваго посланника. По извъетямь «Даль- 
вяго Востока», корейсый  министрь ино- 
страшцыхь дьаъ, который раньше еще о0Ъ- 
щаль утвердеть это соглашение, избголь 
встрёчи съ русбкиытъ посланником и, ва- 

понецт. подать въ отставку. Такъ каюъ 
ЖБло утвержденя договора попрежнему тор- 
мизитея янонскимь прелставителемт, и во- 

рейское правитезьство выгазываеть нер®- 
ительишость, то русски посланиниь за- 
иниат, порейскому правительству пъ особой 
меморш; что Россйн будоть считать патед- 

ра въ снау договорь, подписаноый Чо. 
9. 
Пекинеми корреспонденть издающейся 

въ Ток газеты «Коко» опубаиковаль 
слълуютие пять пунктовъ договора, прот 

вотораго ов Росслей аж 
нравнтельству: 1) Назначеню и УВОлЬНеНИе | Восточную Ая, и по возможности це ских союзовъ. 

цаннь-цаюней н всфхь воепныхь и граж- 
денсвихь чишовъ дозжно производиться по | 

совыфстному соглашению между  руссинуь 
посланиикомь и Китайскимь  правитезь-| 
ствомъ. Китайснн войска въ Маньчжурии | 
паходятея поль контролемъ того-же послан- 
а Вы п войска нм въ состоя- | 

и будуть справиться еъ хунхузами, руС- | одминистративной и финансовой реформы, |3 октября по натиему стилю, каюь сообилеть 

си полжны придти къ вижъ на помощь. 2) 
Достуть товаровъ держав, ие поименовзн- 
ныхь въ договерь, ва’ мацьчиурскй ‘рынок 
ва 

дозжны паходиться подь совыфестоымть кон- 

тролемь  договариватющихея держаеъ. 
яепорожнан линия полжна быть познууние- 
па Китаю черезъь 20 лётъ со времепн пох. 
насания договора. Друпя державы не могуть | наго—21/ь милафона Тань, мороного —2 мил- | пс. Чинану и буквально забросала его яй- 

ви стронть, ни шриобрытать желфаныхь до- | 
рогъ. 4) Почта и телеграфъ находитея въ 
вфаьын русскихь и питайскихь чинов, 
служебный упущеюя и педоразумвя  раз- 
ематриваются и рАмшаются русскимгь посаан- 
ником. 5) Если позмикнеть война съ одной 
или Ибекольвими державами изъ-зА настоя- 
шаго договора, то Шитай должен стать па 
сторону Росст. Еолн-же отважется, Росойя 
будеть поввать ода м въ случа побфлы 
нрисоединить всю Мапьчжурио. Всф китай- 
се чины вт, таком случа должны быть 
отозваны изъ Маньткурн, хотн простому 
насодению и можеть быть размцено оста- 
ватьен на сропхь местахъ. 

Со саовъ томйской газеты «ТоКуо- 
Ава», «ЛазьшИ Востовъь» сообщаеть, что 
еь итоисиихь правительственныхъ вругахт, 
обеуждается проекть  жезлфаной дороги оть 
@еуля ло ЫЙ-чжю. Дорога необходима, езить, 
противов%оъ русскому ваннию, и булеть 
служить естественным продолжщенемъ Сеуаъ- 
Фузанской жел®зной дороги. Это предприятие 
оживить торгоно- промышленных сношения не. 
только межау Маньчжурей, Кореей и Яшо- | 
щей, но и мешлу воми заннтересованцыми 
щ Весток® державами. Для, сибирской ма- 
тистрали будеть тогда выходь въ ФузавЪ, 

и упобный, убжеь теперь въ Дальнемт,. 

к 

Изъ путовыхъ зам токъ Пьера Лоти, 
{Съ французекато}, 

УИ. 
Волшебныя рощя Одейпура. 

№ь полшебныхь рющахь Одейпура, на| 
самом праю дороги, у подножия холма, на 

проваей, живуть три факира. Это три еще 
молодыкь Человив  пранильной, строгой 
красоты, с далиными волосами, голые и’ 

_ Посмианные съ ногь до головы свЪътао св- 
рымл, пеплом. 

Гиетда и по всякое время, когда ши про- 
ходишь по атой дорог, они там, въ сво- 
ем свромцомь убЪалиц® Сеть дверей, си. 
дить па Зема%, сирестиюь пог, № бул. 
ской позЪ, безмодьные, устрежить глаза на 
спошойвую волнную поверхность, вт, пото- 
рой отражаютея горы, темные хан бЪзые 
днориы Олешитура. 

тольно выйдешь за ого болиши овальная 
ворота, пачицатен безыоаащын рощи, вото- 
рыя переваливамугь чироть ве® окрестных 
иысоши вериивы м далеко по ту сторону 
ветрьчамигся съ лесом, степими и тиграми, 

Деревын средней выпаины, невысоте ку. 
старниим походить На аи, тоаьно он 

понрыты очнь рфашой листвой, кают это 
бываеть у нагь поздней осенью, А межау таеь | 
зИызь весна, троиичееная весна, и водуюь 
раснален-; эта «хорошая погода» сли номть 
ужи долго держите м въ рошахть, вонь и во 
всей Ишин, и вое умираеть и гибиегь оть 

— *) Сы. Лиованнинь“ № 274, 

нен учебныхь пособ! 

за | пи 

‘ется уже три года, 

Ще сосредоточилось ва противоположному 

| 6 этой Дорог, МИМО Тех СОЗериающихь 

а | Ш пееа ПТИЦ, 
берегу зерильнаго и: НР ть, 

таны печати. Корреспонденть  «ПВосточиаго 

Вьстиива» изъ Сеула пиметъ: Аионцы, ие- 
сомиынию, ваймуть почетное мето п ие- 

тори цивнаизаши Азютекаго Востовл, такт, 
ваюъ, постоянно расшовеливея  инертиость 

призиаеть ПУнымМТЬ | ауцель спопыи ожелиевиьоми ортанами | соются, что бамоь захватить пе, 

ОТ” олмить Порты ДАЯ Иностранное 
кли Б. ‚о желЬаные дуроти, толе- 

Пат” уменьь. мочу, сиабжають их 
Е ы 1 эвлами, Лаше гео- 

Праичесые Зогь о 5 амой бопон, дуч- 
ше маса рябь р ЧАмь с туз 
ЦАМИ ИТ. ‘Чиа оподловре но ло щы м 
‘возваграж  0у” °эби за олИды, такты ить 
порабоныиь м" ый: “Ак Кореи, а 

|тажеко и сы № ь  сататьай ея, Другю ино- 
стренцы, по” лавнению съ японцоми, очень 

отрИмииться оть И жсимюй пили 
зации. Въ отомь отномимии идейно рибо- 
таюугь амирианим п большА ‘пеего мнсс1ю- 
перы. Они совершение безворыетно валаи 98 
себя пемагогичесяй трулхъ для подиятун ум- 

ственнаге уровял  туземцевь, и мъ течение 
10—20 аьть ллан ряхь аниъ, обезсмертив- 

шихъ себя трудами ва этой почаЪ. Замча- 

тель" веего то, что жешинны ралуляють 
этоть труль. Тавимъ образом, тировой 
волной вносится образоваие въ сомы, такт 
кагь по семейному статуту корейцев кореи- 
сни жентины недостунны пая мушщиит. За- 
тымь, фраплузы, въ лить католнческихь мис- 

| сонороваь съ особенности, и отчасти вт» див | Ис 
коммерсантовт, тоже зашимають приличное 
место средн кудьтуртрегеровь. Русске-жо, 
п пменно коммерсанты, совершению исиори- 
ровали до сихь поръ эту страну. Только 
‘постой гекутаго года здфеь отырылись лав- 
ченка. Шустрова, московскаго вомиссюнера. 
Затькъ, закциваа днтельность дЬюопро- 
‘мытвленной компами. Навонецщь, поль осень ОТ торода | 

боаыой 
купца 

въ Сеуаф, рядомь съ магаанномъ 
прмы Тл0поп, открылась торговая 
занскаго, воторый, предусматриван слаб 

сбыть товаров, ‘подготовияся къ разно 
образню торговаи безь спещализанщи. 

Одиюю вать крунныхь торговыхь фир 
въ Лондонф подучено по телеграфу изъ 
Товю предложене застраховать ма случай 
войны вс товары, высылаемые сю въ 

грузить ихт, на суда, плаваюция подь яцон- 
свимъ флагомъ, 

роентъ административной и финансо- 

вой реформы въ Япоши, Помисся  изл, ми- 
нысфювь, бароновь Комура, Годама, [0- 
оура п Соне занита составлешемь проекта 

Вефиь дВлошь руководить графъ батсура, 
а велкое рёшеюе идеть па пазомотрыше 

харниза Ито, потораго довольно. часто на- 
я; запрещается также разработка | званиюя лища безпокоять поефщенемь его ректор кеепдль ний очать читать лева 

вопей п рудныиовнъ  подланными посторон- | дачи «Капажауа», По ихъ проекту прелио- | цию. Лекши помчалась въ 8 чаговъ утра, а 

нихъ лержанъ. 3) Таможин въ Маньчжурии | аожено сократить расходы по саълующимть 

министерствамъ: путей сообщешя-— $" /з мва- 
Шона шиъ, земледьли п комиерпи -— 4 мил- 

аона 1енъ, внутренцихь дфлъ—$ милжмона 
вить, финансовъ-—$ мпамона Юль, воен- 

опа енъ и народияго просв/ыщеви, юсти- 
ци в шостраниыхь лБаъ-— 1 миллиить №н%, 

а всего—20 милаюновт, ень. Шри этом, 
кок сообщасть «Нопый Прай», ршено 
свободные миннстерене ‘ портфели вручить 
г, Оура Канетаке (пыш® диревто полиции) 

—земаедьмя и поммерщи, т. Боматеубара 
Еиаро— путей сообщеши. Что же касается 
министерства народнаго просвфщеня, то въ 
виду готовимиейся сиаьной оппозии въ 
парааментв и его отерочено и 
предположено обратить выпмаше па внут- 
рено реоргапизацию, гд® главнымт обра- 
зом и кроется причина обнаруженных 

| заоупотребленй. Министерство будеть пред: 
|ставаять изъ сёбн собственно «бюро дЬтъ, 
| касающихся образовашя м востиганя», и 
‘состолть изъ пяти отл®лений: 1) т 
высшими учебщыми заведеними, 2) спеш- 

‘аавными школами, $) техническими полле- 
джами, 4) комитеть раземотрешя и одибре- 

и руководстеь и 5 
вазфлываше  тменической м санитарно 
частью учебцаго вЪдомства, 

Кредиторы короля Александра, Въ ВАзо% 
мпого фириь заввалють притязанен па на- 
саЪлетво,  оставтиесся  посхф  несчастиим 

сербснаго короля Алекоаняра. Въ настоя 

Этой «хорошей погоды», которая продоажа- 

Удивительно, что эти тЬнистыя рощи, 
раетолотниенииыя таюь близко у самаго горо- 
ди, всегда пусты в усдиценны, все двнже. 

кОНЦВ Города и виЕТо почти пе проходить 

фаир, 
Вь рощижь водится кабаны, обезьяны, 

стан  горанть, семьи 
попугаеоь, Велигольчные павамны прогуди- 
ваютея элеь цтымыми группами, среди по- 

лужиныхт, деревьев, спрыхь кустарыоеовуь, 
ша точно покрытой пеплом земль, ихь ро. 
сконшые блестлцие хвосты важутся лента 

| мн зелошаго металая, ВоЪ эти животных ва 

полной свободь, но ие дин, потому что 
в этой стран, гдф аюди ив убивають, у 

животнаго ие вырабатынается вистаивта г. 
ства передь чеаовфеомь, вле у васъ, Что 
кагаетсн тигровь, то они обуеакугь па протн- 
РАО АННЫ Ь СИА ХУ иь Ни, НАСКОЛЬКО ХЗ 
таегь памати челов®ческой, ихь ваногда еще |азестожгь Нан разефянной уаыбной: но земан 

рр Те видели м рощахь, 
ейчась-яз за Озаымт городомгь, воюъь | ь | Иогла ирИзжиеь сюда оъ олера, въ 

порную минуту испыглаваешь вакой го сзгут- 
НЫЙ страх, ва передь чыиь-нибудь сверху 
еотеотвенныхь, при вил этыхь трехь та- 

иОетмино безмолвныхь сущёствь наменняго 
цифта, сидншихь у самой дороги. Они от. 
аичаютон оть статуй только тзь, что их 
ланиные Нодосы, усы 
чершыми; неподвиаиый пагандь ихь гаамь 
променодить какое-то жуткое 

Имь не больше двадцати лгь, такь 
уто, очевидно, они еще только начиьцаюние 
фикиры; всенооможных умершьленя плоти 
и посты еще не успфан упичтожмить Ру 
пренрасныхь форм; ихъ иоги, когорын со 

ый | Пмлреи оть лица стоайцы 

| ДеНУТатовЪ, 

‘окружешоый ифскоаьними студентами-бого- 
'слонанн. Руссне галичане, нап, вавбъ ихъ 

| лекщии, 

| =Веуце» помфицена оботоятельная статья д-ра 

\аеньюе перватые  пЛымты, приведенные вт, 

и брови оствансь 

виечатаиа. | 

диторомь люаяетен ВЪаюыаи  Иадлтельсная 
фирма. Вороль Алексаидуь п®% послфдне че- 
тыр года своей жизии убтумиивалть придвор- 
ную библютеву, понупаль пиити у этой 
фирмы, по доньги ие были уплачены. Са- 
‘мым ЖА таавнымть предиторомь, по сумы 
претвнай, язалотсл одишь известный ино- 

странный бапить, поторый, мЪ свое премя, 
погасить вет частные ЛОатИ короля павн- 

саплра и пъ виде обозпеченя  паложить 
ипотену, приблилительно въ 2'/5 милаюна 
на имузиеетьо Обреновичей иъ_ Брлероль, 
Семендри и лругихь м®етахь, Теперь опа- 

НТО 9С- 
тались послв пасупотнаго монарха, И ЧТо 

Ти ПАЛЮ ПЕТЛИ придиторонь ИИЧеГО По 

останетел, Что же насается частваго состо- 
ян пороля, поаожениитю па хранеле  мъ 
инострлниая банков учреждетил, то въ 
1901 году оно не превышало 800 тысяч 
Франиовь № съ ть поръь, иролтио, в 

рье увеличилось, фм уметимиилоеь, № 
1901 тоду исЪ деньги, принадиежонии по- 
коЙНому королю и хранниймиеся №ъ торг 
вомт, дом% Ротиомалда, были понты серю- 
‘спизиь полольствомт п положены на хране- 

па ими воролн Александра, п на имя коро- 
апы Драги. Теперь утверждаюгь, что эти 
лепыти белеадно почеали. Говорятъ, что 
0% пахолятся у блной  пть  ближайтитхь 
родотпешитиь королевы. ТР числ вЕеиихь 
кродиторомь покойной четы нахолятел юве- 
анры и молистна, бывшая вамериотка Ко- 
ролевы, ибеколько фирм, торгующуихь мод- 
ными товарами и Обльемть, 

Трепй лань пребыващя италансной коро- 
левсной четы въ Паримё быль посвященть 
Госмотру города. Въ парыженой лумб при- 
бытия Пыюоких, гостей ждали муплиипаль- 

совфтиики, генеральные совтииии де- 
партамелта Сены п множество приглаютея- 
пыхь, Префокть допартамента правфтстяо- 
валъ нородевскую чету и выразнлъ оть 
‘пивны тородя Шарижа удовольствие, догта- 
влвннов Млеелению пребываиемь пысовихъь 
гостей, Затьгь онъ попросить у пороля 
разр тен передать городу Риму привьть 

рва. Вородь и королева 
Висла свом имена м Золотую книгу 
Нарижа, послЪ чего ныгь были поднесены 

Франтн. На 
улитахь Марижа, по примЪру предылущисеь 
дней, ипоголюдиыя толпы народа приз Ътство- 
вала высокихь гостей влокоми и аполодис- 
ментами. Мосл® завтрака, состоявшаносн въ 
итаашисномь  посольсть, королевская чета 
ппринизала допутащию итааанской колоши 
въ Парнжб и Ифеколько франко-италн- 

Въ Та часовь пира у 
ниннетра  иностренныхь ль Лельвяссе 
состояасн обЪдь, въ поторому были пригаа- 
шепы цинистры и посаы еь ихъь супругами, 

п танже п призидеиты сената и палаты 

Безпорядки въ Львовсномъ университет, | 

«бат, №1го.», слушатели третьяго вурел 
богосаовснаго фанультета, собразись от одной 
изъ атдитори Шьвововаго убоверсотета, гдь 

четверть заса соустл въ аудиторю ворва- 
лась толиа стулентовъ русстихь таалааниь 
выфетв съ ифекольвими частными лицами 
еврейскаго промехождешя, ‘Толпа эта ст, 
привамн  «регоа!» набросилась мл ректора 

ами, гнылыми нбаокамы, сливами и проч, 
Ренторь модча удзаилен изъ аудиторми, 

пазываеть «бах, Магой.» «уврлинцы», 00- 
паритет Сезчииства, съ шумом, гамомть 
п свиетомиь уб/жали изъ упиверситота. Сок- 
ре’тарю университета Влипруудалось запневть 
фамиайт семи студеитоть русских галачатль, 

Боторые ть тоть-же день совфтомь универ- 
ситета исваючены невеста, Безпорядоктъ, 
вызпамцый упомялутыми выше анцами, 00 
сВиныь «Мом, ВеГ.», проновель свль- 
ное печатание среди студентовь Львовска- 
го университета,  немедлению ‘они раздвли- 
днесь на дев враждебных пари — поляков 
и руесвихль таличань. Подяни выражали то- 
раче свое иегодовашю, русские галичане, ни- 
чего ве отифчан пы, проничесян улыйа- 

днев, датфыь вс поляни пошан слушать 
а русоме галичаие лемонстративио 

ушли изъ университета. 

Въ, послёлией книичк\ парижескаго журпала 

Ловенталя 0 «туберкулез во французскомъ 
флоть». Въ плчал статьи автоуь увазывоеть 
на посабдый докаьдь извЪотного ангайе 
скаго ученаго Гилье въ обществь санитар» 
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пременомеь окаменоють ть Вано согнутомь 
подожеши, пока еще полны и слегка жен. 
стрениы, Врасные узоры, нарнсованные въ 
честь Сбивы на ихъ напудренныхь абахъ, 
могли бы цапоминть паяц, Ш подобная 

мысль дав» не приходить въ голову, до 
‘того серьезно выражен ихь глазу. 

Позади нихъ внонть блестлщан, хорошо 

вычищенная мЪднан посуда, служащая имъ 
для утрениихь омовеши и дая ихъ евроч- 
наго ода. Мертвын вЪфтвн, простираю- 
пиеся надъ ихь головамы, служать метомь 
ВИЗ ПАЯ Птн, ПОПУГАИ, порапы, Виз 

| ашнолриые паванны и пговолможные ма- 

тупикъ такой продолжительной  засухой, 
призетаютгь повыевоть дерини рис, остав- 

шося дан пихь шосаь обЪла трехь му 
дренонь. 

Прохожие, ноторые останаваиваютсн пе- 

редъ факирами и заговарицанугь съ Вим, 
получаюгь иногда безмоавиюе  приилаоиьеи 
присьоть въ тенн ихъ ироваи, пыуиииенной 

пормклена эафеь тагь тшатольцо, что оши 
| провал Снт преюдваритеаьно обунь, И Вто 

нее, зотфмь гаваа ихъ сшоиа погружаются) 
иь созорцани; вы можете уйти, НОГДа 30= 

хОтЯтТе, ОШ На опращлиюутся больше Е вам 

и даже порестанугь вас вильть, 
ИШеное озеро приналлежиимь одейпур». 

свому Цорм, нь НМ отражзыусся только 

ИГО дворцы И НЫОКОлЬКО тары, ПО | 

Оълыхъ храмов, цы двухъ острорвахть ма 
хОлАТея Томе дорцы и Огорожонныь ТЁ» | 

нами сады; весь остальной Оберегь покрыть 
деравьиыю и чищей кустарников». Выгоюн, 
обрывиетын горы, покрытым высыхиющимиь 
айеомь, замынанугь оне со шоь оторюиь; 

ша Шбиоторыхь  отдБаьвыхь  Острокоцеч- 

‘табря (3 обтября пов. ст.) изъ Нью-Горка 

| вихъ  брамнискихь 

тотодоь густого дыма, 

шение будоть прогрессировать м доле о. 
такой же пропорши, то тубервулез, совер» 
щенно ночвацеть па этих» двух странуь, 
нашъ иевогда исяеола проваза». е0той ца. | 
дежды, замфуиоть ИЛоненталь, №ъ сожа- | 
АИю, ие можеть питать Фрая. Назиа | 
родина, которую ие разъ называли наиболее 
Олагодетном страпою под небесами, высот 
еь Россий,—у поторой можеть быть от 
ИЗОимено въ суровости ПН вашмота, —Я 6 

анетой страной, тгдв туберкулеть Свирь 
ствуеть съ шиМолыцей  питонопаностью, 
олилетванной Пао верх ПИвИлНаоа 

отрань, ПЕ тУбервулезь, пието того, 110- 

бы узиеьщиигьсл, СЪ БаЖДыИТ, ГОдом“ь При 

пимиет большие разм ры. Авторь оам%- 
цаеть дали, что особыл опустошешя про’ 
аволить эта ужасная болбань въ ариш И 

флотв Фразы, тд№ ло сихь порь пе при. 
‘помается строгихъ профиааетичесвихть м ру. 
По статистическими свнимь, приводи 
мы, апторомт, статьй, изъ 1,119 смерт. 
Пы Гл Чен, зареги” ув НЫ нь мор. 

свомт, госпиталь въ Бресть въ перл съ 
1888—1897 т.—501 т. с. 460,8 проц. 

паи почта половина, послВдовали оть тубер- 
вулеза. Смертиость отъ отой болбзни зна. | 
чительно прогреееируоть во Франщи, оео- 
бенцо во французсномъь флот. Шо стати- 
отическимъ даннымь, лвогаиися нзса®до. 
ванемь поаоженя въ пяти морсвихь гос 
питалихь пъ 1895`и 1899 тг., оказывает. 
сл, что смертпость во флотв была 31,13 
на тысячу, изъ нихь па туберкулезь при- 
`ходилось 49 на тысячу, тогда вавъ въ 
предъидутщемть году, 

лишь 4,26 па тыелчу. 
Ни пь олномь европейскомь флот, — 

замчиеть Ловенталь,—туберкулезь не про- 

въ средлежь, было’ 

| пзводить таннхь стрипшиыеь опустошений, 

воюь во французском. 

4 (17) октября, въ 9, часовт, утра, 
от, энстревиымть побзломъ въ Вфну прибыль 
нороль бельиснй Леопольд, причем при- 

готовлониый ему п]ривыъ ограпичилея обыч- 
пымь перемозиловь при ветрёт иностран- 
‘ных государей. На вогзалЪ, присутствовали 
император» Францу -Тосифуь съ эригерцотгами 
Отто, Райиеромь, Францомъ-Сальваторомт п 
Людоннкомь-Вивторомть, гепераль-эдуьзутавты 
п придворные чины. Встрёча отлячадась хо- 
`лодной сдержапиостью и нискоаько не по- 
ходмай па сердечный прремь, ожиданий въ 
Вен другихь государей, постивианхь ев 
за посабянее время. Поддерживаемый днумя 
лавеяыи, нороль Феопоавьдь съ трудожь вы- 
шель изъ пагопа на платформу. Импера. 
тиръ  Франить-Тослифь  привфтствовань его 
ПЪекольвими саовамы, представил ему эрц- 
герцогов, пос чето вов отбыли въ пмое- 
раторенй замокъ. Ма вовзаль п па уацахь 
ны не быао ‘зам то особонияго оживаа- 
И, М тольво незначительное энело любо- 
пытныхь собралось посмотрёть па высопаго 
гостя, 

Безпроволечное телеграфировлнйе. 20 сен- 

вышель пассажирский  пароходь «ТГасаша», 
на которомъ Ъхалъ между прочими изобрь- 
зитадь ‘возтушнаго  телегрифианюваюи” Мар. 
Бои. «[уката» установила телеграфиое 
общение со станщими Ваву|оп и Загаро“ась, 
п зат®мь съ брандоахтой «МапизКо(». то 
общее и прерываловь до 31 сентября 
(воспресещье). Пройдя 350 мияь, «Глашиа» 
сшеслась 00 стапшячи Саре-Сой и С1асе 
Гау. Съ послбдией были передлны газетныя 
новости дня. Ме прерывая общения съ аме- 
риканскимь воытинентомь, «Тлкаша» 25 
Чнела вошла въ спошеше съ европейским, 
повтинентомть. 

Это первый случай, что судно, переплы- 
ван опеать, ие пренращало телеграфиаго 
общешя съ материком. Теперь Маркони 
призступаеть въ организаши воммерчесваго 
телеграфа между обонми берегами, 

Въ финансовой комиссш баварской па- 
латы депутатовъ мивистрь- президенть 60. 
общиль, что состояше здоровья короля От- 
тона (душевио-боаьного) остается прежнее, 
т. в. медаеныюе угасаше дтельшости во бхъ 
 органовъ. 

Борьба съ туберкулезомъ. Въ Парнзь о 
в институть Пастера сллано недавно ©о- 
общее объ отирытяхь нфыецьаго доктора 
Бериига, по вопросу объ изаёчени тубер- 
нудеза, ДЛокторь Берингь, пользуясь пасте- 
ровспим методомь, привил телятамь жи- 
вые, ослаблещые микробы туберкулеза. Ему 
улалось предохранить этихъ животных отгь 
ужасной боафани, Но теперь еще нельзя до: 
пустить, чтобъ эта привизка живыхть ослаб- 
ленныхь микробовъ  могав быть примЪънена 
ть малелькимъ дытамь, «Есаи-бы мн® пред- 

_ эт === — жк вали Ты а 

цыхть воршишахь Офавють развалины драв. 
часовень, примостив- 

шихея выше  оранцыхь тыфадъ. У самой) 
воды, воторан сиадаетъ съ каждым дивы, 
Ца вытвах сохранился еще зеленый цавтъ, 
несь остальной пейзажъ точно подернуть | 
осенней ржавчиной ман Сфрымъ анмаиыть | 
колоритомть. 

Сегодин н въ первый разъ увид®аль од) 

ного изъ Факироюь иъ движении. 
Я вошель въ рощу въ часъ соанечнаго 

заната, часъ, вогла ца противоположному 
берегу озера, мадъ одпымь наъ повшиутыхть | 
лворцовъ Магары, всегда подымаетен точно 

(о просто стозбъ 
пыли, подымаемый онрествыми  кабанами“ 
они инаяютел сюда согаями, привлеченные 
мамеомиь, который имь бросамугь изъ оконъ, 
от имеци царя, съ тёхъ поръ, ваюъ степи 
пачади пасмхать), 

НЙ воть одышь иуь трехъь факировъ 
вета, подошелиь м зеркалу, которое ви- 
офлю у него за спиной, свнаъ ого, а так- 
же наяаъ пудру м вармниь; затъыЪ, при 
НИЕ СШОВы сию ОИ ПОВУ, Ргь Па- 

пудрилть себЪ аицо п тцатьльно ‘Поднониать 

врасвый анамъ Сивы на 320). Вругомь пе 

было никого, пром паванновь и горлицъ, 
собрашиихен со воъхь сторонь за вечер- 

пить кормом, № Чью-же честь быль со- 
першенъь отогь туадетьг.. 

Между тЬиъ изъ а№еа начаа довосить- 
сн быстро прабанжающийся аошадинцый то- 
поть. Это профажиыь царь съ своей сви- | 
той. Пренрасцыя лошади въ разиощивт» 
ныхъ сбрунхь, вов всадники въ даниыхь 
оЪаыхь одежлахт,, враснмо обхватывавицихь 
их ОтройНый стар. 
роды и угы придавали что-то пошачью 
этимъ лищамъ, пыточеннымь, точно баьдио- 

аожили, говорить доятор» Веринть въ сво- 

| аана противо-тубернулезнал прививел, то в% 

Сильно торчануя бо- | 

1908 № 277 
ее и ннннаня 

отли" въ дЪалхь противъь турожь ил. 
ен локладА, примиеть мой метод к мо- | тражден был орланомь св, Втахим!ра 4-8 

тор. | мерам, туберкулесь збечительно уменьнулял- | им Дот, Я Вы ПиНОгда 8 рыпился. отатени бт, мечами м баптомь, По овомуали 

ЗКивые, ослабленные мивробы, которые я | рубемо-турециой пойны 1977—1878 гг. 

ей молокь ваходятсл вещества, пеныютия 
инчего общего съ ядами, мызвлпиыми ми- 
нробами бодёзни и живыми уже осааблео- 
пыми мииробами, по тв, который имъють 
паниииальный качества.  Бероигь  рбиинлль 
ДЪлать пороламь анти-туберкулезную при- 
вивку, и оть думлеть, что, можеть быть, 
молоко этих, горомь, употреблявиов длить- 
Ми, ВАОДоть ВЪ пищеварительные сосуды 
изъ, ванцииельных вещества, моторыя мо- 
гутъ победить болваць, 

Й . 

бы ныъ прииилт,, моглизбы измфниться въ | дожа службу въ РалтИИскомт флот®, у 
точене иаиой-нибудь бодбани и сдблаться | 1882 г, переведенть па службу въ, Сибирскую 
епова ядовитыми, Ксли-бы такой случай при» | фяотилию, 1883 г. вповь переведен в% 
шеася на одного теденна иаъ пятисотъ, ц- | Райс! флоть. Въ 1884 г. . Воде- 
счастие было бы не велико, й въ млтерйлаь- | славеному поручено было занбдывате ми- 
НОМ отношение потерл пеовачительная, №0- | паи ато на «Герцогь Эдин- 
торан-бы  возпаградюлась выадоронленемть | бургск». №ь 1885 г. пазпоченъ м 
Четырехсоть довяшосто девяти другихь. Но | зав дываюищимгь механизаааги Ва 
ото уже яваяется риском, иъ ноторому пе. | скихъ патерахь «Голубил» м «Птичка № 2», 
Возмежио притИбгиуть,  МОТДА ДЛО идеть о | Въ 1886 г, перенмеповать въ помощника 
челов июскомь туберкулез иеаьзя пожер- | старшаго инженерь-механииа. Въ 1887 г. 
твовать однимь ребенкомь хотя-бы для бла- назначень старшим механиком па 
га нетырехеоть Повиносто девяти Пругихъ». | тв «Рындл». Въ 1891 г. пышежь въ от 
Домторуь о предложиль сафдующую | стявну. Въ 1893 г. опредфаень вновь "ва 
гипотезу. богда порою, сназаль опъ, сд®- | службу, по Министерству Путей Сообщения, 

|старшитмт помощинномт, инспектора судожод- 
ства Кузьмипекаго отдЪлежя Вытегорсваг 

| округа. Шъ 1895 г. вновь переведен ла 
службу въ Морское Вдометво съ чином 
штабсъ-вопнтана. Въ 1900 г. назначенъ 
миспевторомь судоходства №векаго округа 
съ правами помошинка пачальника опруга, 
Въ 1902 г. за отли пронзведень въ под- 
полковники, Въ посайлнее премя |. т Во- 
леславскй АЪ ТЯ недугом, ко- 
торый Ба а арии, Г 
—Ф- Прекращен работъ. Въ вид] насту я 

пившей въ послфдие дни ненастной погоды 
| пренращены до весты работы по устрой- 
ству на КрещатнЕЪ покой жел®ано-бетонной 
‚мостовой; часть этой мостовой, оть гда 
Фунлуклеавской р здашя 
конторы закончена и будеть отирыта | 
дояжешя черезь 10—14 дией. Е 

—Ф-Защита диссертащи. Вчера, б октч- 
бря, въ 1 часъ дня, въ зал  торжес: 
ныхЪ собран упиверсвтета св. 1 

онсхолнат, публичный диспутъ: афнарь0. В. 
Гартавовсяй защищаль представленную имъ 

| диссертащию «0 веас и усвоеши же- 

—Ф-Помаръ въ 1-й Кевсной гиммазм. 
Въ 9 часовъ утра 6 онтября въ оданш 
1-й гимнааи въ верхнемъ отажв, надъ ивар- 
тирой священника гимназии протоерея Заа- 
топерховиииова, произошезль пожарь. При- 
чиной пожара послужная деревянная балка, 
пропущениая шъ стьну близь дымохода и 
загорфюмаясл при выжитгании сажи, въ ДЫ- 
мовыхт, трубахъ. Шервопачально къ туше- 
Шю огия приступиаь парядь пожартыхъ, 
присутствовавиий при выжитганиг сажи, въ 
помощь ‹ парлду, №ъ виду возможности 
распространоши огня, были вызваны Ста- р ан ры были рошенское и Лыбедетое пожарный отдфле- профессора В. К. Линдемань Ю. П. Да 

шя. Спустя полъ часа по прабыпи отдьяенй, |бахь и В. Г. Тритшель. Ошпоненты выска. пожаръ былъ прегращенъ, причемь при- 
шаось снять часть крыши в разобрать горве- 
пие потолки надь двумя комнатами указан- 

ной кваригирьг, 
Вызванцый цожаромъ переполох пару- 

шнаъ занятия и ученини, охотво  качавоие 
первопачально воду, по ны пожара 
были рагпущены по домамь. олае гимиа- | 
зи не застраховано. Убытни невелики. к нрещатинскихь ливне- 
+ Въ Петь прибыль я остановился въ Е пы добавочной 

Мниисте Вань и — о улицы къ Бессарабской труб® втоль® 
| рства Внутреинихь ДЬЯЪ, К. 12 | адончены. Эта бетонная труба при п 
ПИ. Баиет. ченш сзоемъ съ Фундуклеввевой р 
въ Нквоскоиъ политехничесномь  институтЕ | той уанць До соединеня съ большею 
пля студентов Ш п 1 нурсовь ииженер- | патлкскою трубою._ пругимъь концом пр 
наго п Т\ курса мехопическаго  ОТДЬлевИЙ | сходить въ В рабеную т -аде ыы 
совътомль института предположено поручить добавочная водоотводная т . б | : ия | труба будеть въ этомъ учебномъ году спищолиету инже- устроена также по другую сторону мостовой перъ-механику Н. 1. Лапттину, занимовиие- | пттижа, причемь работы по ед сооруже- 
му до сего времени въ институть доажность | предпозагается продолжать, защитивъ 
отартпаго заборанта пра кафедре гидраваи- | к с 
ки: Вь четваргв, 9 сентябри, г. Ланшивиь | “мо ВСТО ихФ ОтЬ ДОЖДИ ОСОбЫШЪ на 

`залиеь съ о работь диспутанта. 
Мелипинский факультеть призналь г. Тарта- 
ковснаго достойнымть искомой степеши. 

Г. Тартановекй востигтаннияь Мевской 
4-й тимнааш, а по овончанин гимнази про- 
саушаат нурсъ медицинекихь наукъ въ уни- 
верситеть св. Ваадим!ра. 

въ присутстын совьта прочтеть  проб- Мы 
ную лекцию на тему: «0 сравиительном./ —Умрълене оораговъ. Въ будущемь 
дЬйстви паровыхъ насосов съ шатун-| ЛУ строптельное отдфлешетородской упра- 

вы предполагаеть пропавести радъ работъ 
| по укрфпаению городскихь  овраговъ, заса- 
дивъ ихь откогы дозою. Опыты такого 
укр саня уже были произведены въ этомъ 
голу, причем оказались удачиыми» въ н№- 
которыхь мфстахъ будуть устроены плетни 
изъ лозы. На эти работы испрашивается 
ярелить въ размчрь 1800 рублей. 

Ф-Нъ правамъ евреевъ. На благоусмо- 
тре Правительствующаго Сената, по сло- 

|вашъ «Вил. ВЁст.», поставлены въ пастоя- 
щее время саъдующию два существенные 
вопроса: 1) требуется-лн иъ м®стась 
стоянной осфдлости ев № в- 
чицистратианой нь азование м 
вателямн городевого поселенн, въ которомъ 
введено упрощепное общественное управае- 
не, ыыщанами-хриетанами м евреями-—020- 

|быхъ мъщансвихь обществъ, еврейскаго и 
христанскаго, и 3) въ виду предоставления 
евреямъ права, безъ участи’ храстаневнхь 
нрроисповЪъданы, на выборь изъ своихъ 
эдиновёрцезь въ нкоторыя общественныя 
должности, слёдуеть-ли прочихь обывате- 
аей того поседешя  мЪщань-христантъ счи- 
тать отдьльнымъ обществомь въ снысав 
самостоятельнаго юридическаго лица, могу- 
щаго искать и отвфчать на ты то абиь 
объ имуществ®, приваддея О: 
этой части обывателей мЬщапъ. . 

‚ бузочная. Городской сапитарный 
врачь { С. Столбчевек, зайля въ булочную 
турецкаго полланиисо Алла ры, пом гца- 
юуцуююя миа углу Безаковской и Маршиско- 
Бавговыденской узиць, обларузкизть, что рабо- 
ЧИ, мысивиий тЬесто, это, будучи раз- 
деть болЬе, чЬыъ лю рубахи. За такой трязный 
способъ приготовления пролуетовть лая употре- 
бленл, влальаоць бузочной приваекастсл къ 
отитотвапностя. 

| > Сазютюльное занят тротуаровъ. Городским 
| архитектором Л. С, Кривошеевымъ обращено 

нымь механизмомь и пасосовь  прнмого 
дБиствия». 
—$— Мы слышали, что въ течеше октяб- 
я повбетный ученый  прюфессорь ЯН. И, 
арЪевъ предполагаеть прочесть въ аЕто- 

вомъ зал упиверентета св. Владимира пу- 

бличную ленщю «Обь античномт, государств» 

пъ пользу недостаточныхь студонтовь уни- 
верситета. 

$1. Н. Болеславский. (Пекрологъ), © ок- 
табри  свончалея Жнепекторь судоходства 

Венсваго онруга путей сообщеня, подиол- 
Бовникъ по адыиралтейству 'юсифъ Нинодн- 
мовичъ Болеславски. Сообщаем братия 010- 
графически свЪлЬШн о погойномъ. 

1. Н. Бюдеславскй пронеходиль изъ 00- 
томственныхь дворян; рюдилея 4 Пювн 
1851 г., вбронеповёдащи аютераневаго; во- 
спитывалея въ пиженерномь училище мор- 
ского ибломства (нынв морское ниженерное 
учнанше Императора Николая 1). Зъ ннже- 
нерное учиаище поступиль въ 1370 г., з 
въ 1875 г. пронаведень въ прапоршики. 
Числяеь въ училищв  несъ службу на иЪ- 
скольвихь  судахь БалтШокаго флота, Въ 
1874 г. переведень быль туь гвардейский 
флотекИ окипажь. Въ 1877 г. командиро- 
ванъ быль па Дунай, ТДЬ завздываль ме- 

ханичесвою частью на РЬскоаьнихь судахъ. 

Находясь на дунайсвомь театр возиныхь 
операщй, принимааь пфательное участие въ 
цао ряд рекогиосцировокъ по Дупаю ня 
ватерв «Шутка»,  находившемен подъ ко» 
малой лейтенанта  Скрыдаова, Во время 
одной изъ тавихъ рекогпосцирововъ при 
постановк® мнниыхь заграждеши подъвы- 
стрёлами непиятелн, Т Ш, Болеславек 
быль ранень  освоавами пуль въ 00% 
руки и контужень въ правый бокъ. За 
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высокочтимаго среди царотвенныхь  особъ 
Раджииута. За много, миого вЪковъ до того 
времени, какъ сталн понвантьсял на свЪътъ 
чаши самыя древеьйоия юнажеския фамилию 
въ Европ, его предки подымали уже ору- 
10 дан завоовывашя повыхъ земель паи 
дая освобождения пафниыхь кородей. 

Герой, обоготноренный подъь именемть 
Рамы, родоначальниюь соанечной расы, как 
говорить Раманна, имфль двухь сыновей, 
изь которыхь старший основать Лагоръ. 

бронзовых камен, безуворизненной томиости 
очертаний и въ то-же время мужественным. 

Царь гадопироваль во глав своей свиты. 
У него тоже кошачья борода, а зицо в 
{фигура той-же безукоризненцой красоты и 
бавгородства. 

Салли за тВыъ, каеъ вол ота кавалькада 
улаанаась 10 безанственной аллей, н не- 
вольно пореноснасн мысаью въ вашим 
предневыконыхь  вы\бздамъ,  представанаь 
себЪ  накого-пибудь приипа паи герцога, 
позвращахищагоея съ охоты, красивым | Потомни  второто стоаъин  распростра- 

осенцимь вечером давио прошедитихь в-| пили свое владычество  надь — пае- 
т менами Раджишута. Межлу твыъ, въ 524 

У. | году, в0 время нашествия варваров съ с%- 
пера, была уничтожена вол эта дивастя, ва 

| екаючешемь королевы, поторая была въ 
то время въ паломничеств, она была 0е- 
|ременна, сирнтавились въ пешиеру, королева 
умерла тамъ, поба% рождена сына. Набож- 
ные брамины приотези ребенка, по удер- 
воть его у себя иыъ быдо трудно, потому 
что его царственнаи кровь  №авыла его №ъ 
дикимь забавамъ идей нъ горы. Посаде 
иснорф выбрали его свомиь вождем и 

У Раджипутснаго принца, 

Отличное аацхо, присаашное за шиой по 
приказанию мороая Олийпура, пъ «ломъ лая 
путешественнииювль » , быстро поднималось по 

ПООЧАЩыМИЬ ОМОНа ыиЬ, горъ, обрамаешаымть 

Бамениыми балююотрадами и цФаыми заро- 
саямы рюзъ. Двореиь расположнася амфи- 
театромъ на скалистом берегу озера. М®- 
отами сквозь чащу аиетпы и цафтовъ вы- 

инь мраморыыя изваяния саюцовиь, | одын’ь изъ вомнониь,  сАЪаавь пору 0% 
заагодаря мощным животным,  несмотрун поль, оачееригааеь вю на абу его пиимь 

на крутые подъемы дороги, чувствуется, | порстведлаго сана. Въ 723 году, потош | 
того сыца пещеры утвердики уже злАсь 
свое владычество, дивасия изъ пеирестан- 
но паплотвуегь и но пастоящее према ве» 
тецерь, спустн тринадцать столмуйИ, со 

нак бизъ мааЬИшаго убимя  подымаецься 
всё выше и выше; вругозорь мой расши- 
рлется. Быстро раскрывается предо мной 
чулиая каргиша рошеь и голубого  оворл съ 
его бозчислениыми островками, съ дворцами | низом въ Одеипурь, въ памать прош 
па нихъ, то вубогВ съ ами растегь та | обычай помазанья кровью аба важАлиО чо. 
ста аЛеоть и скаль, ноторан саунда | оаго вороал, рукой димато Бен. 
как» бы фацтастической задией  демораней Ландо остомовилесь во поутренцечеь ди 
дан всего Одениура. рв дворца, усаженномь озаьилыи 0 виа» 

Этогь Магари, Месннремй иривць, юъ] рисами, Здесь меви ветруутныть офипируь и 
воторому п еегоднь ноправаяюсь, пронсхо- | царюной самьн, въ бой од. Бань 
дить изъ рода очень древних и изибоаве | вообще у вобхъ подежихь пранцавь, в у 
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вниманию па то, что многи торголых фирмы, 
иная питрины около оконъ свойхъ мага- 
ть, зайимаютгь часть тротуаромъ, особенио 

ни Крещитию®. Предполатастся позетмнлиить 
Ъ отомь отно права города, 

= Ушлаленный шагономъ. б октяйря, въ 10 ч, 
утра, вагопь Солтошинекахо трамвля но под. 
ном холу по Бреетъ-Литонокому шосое, про- 
т К И павхаь НВ | | ы : и позлтехиическаго института, прогресса уголовнаго права, но вмфетЬ сл 

проходимшаго по позотау дороги кр. Никифора 
гнатонка, 32 лоть. Уларъ быль до’ того спль- 

НЫЙ, что Иенатейыо, будучи отброшонть въ сто 

рону, иналь въ безсознитезьное состолни». По- 
стра оиоеу па м®етв быль оказать прачемть ‚ 

помоь. в зат ом отпраиленть иЪ больницу | 
чориор бо чик, по заключению проч получи 

ый И иаеенуо попрежеленЕя и ушибы аеге[Ю 

| дл жиаши но опасные, , 

«д-Кражи, 5 октИбря пъ почаежитомть прут 
пи [уколновскомь пародномь дом у олиото 

ИИ те галкииконь, юр. Фиаииия Приицеты, лру- 

ги» почаезкаииюомь крестьлинитомь — Папаомть 

`Ашиниюико украдешо паъ кармана 154 руб. 
чет ь, которые, базгодпря быстуь привитых 
раз, наЙляны и пручены потиуеиеиииему. 10 
НцаивскоЙ уж., Ъ д. № 55, ить кнартиры 

Клевок, сот. Станислаяй Сапицювло, черт 

ОтАытое окно, упоровано палимхь венце 
на 5 руб. По Ямекой уд, въ л. №0, и 
кз]чры кр. Параскевы Кузиничь, посред. 
ство вллюма окиц. упороваию разныхь пете 

На 70%, п назичными деньгами 129 р, 
—= 6 октября: ить Залтоуста—Л. А. 

Абражаюрь, Гердичев. у.—В. Д. Вощининъ, 

Чарк. у.-И. К. Мыиоисы. Житомира- -Н. С. 

Язанопь, Минской губ.—П. А, Ямеманову, 

Черкассь-Н. Ш, Олтарженская---остаи, о\ гост, 
Таадинюка, | 

Литературя и искусство. 
$ Ниператорское Русское музыкальное | 

общество, начинан сезон, 20 октября, с0- 
бранемъ въ память Зайковскаги, включило 
въ программы остааучыхь себраиий ифаый | 
Рлхъ сочинены, предстонщихь иъ исноане. 
Ю пъ первый разъ. Къ цимъ относятся) 
симфонии: сельмая-—Гаазунова, пторан—А. 
Та ева, первая — Стойовскаго, симфониче- 
свя позмы: Блалкирева— «Король Дир», 
Носконекато—«Степь», Дворжака — « Вариа- 
пал», Листа — «Орфей», ифкотиаи сцены 
изь «Нибелунгов» Вагнера. Изъ кллсенче- 
скихь сочинение симфонии Бетховена (4-л), 
Шумана (3-я), Гайдна В-@иг— около десяти | 
зОтЪ це исполняншаяся въ собрашяхь музы- | 
кальнаго общества, Кромф того мулыяаль- 
нае общество |Мышизю ознакомить мевскую 
пубанку съ шеденромъ Берлюза, лрамятиче- 
скою аетендою «Гибель Фауста». Яе»ан| 
представить это капитальное сачынеше вт | 
оригиизаф, т. е. на французскомт яаыкф 
диеншя предполагаеть прарласить дан ис- 
волнения партий Маргариты, Фауста. и Ме- 
фистофеля французскикь артистовъ. н| 
этого опа вошла въ сношенн съ парижеки- | 
ми исполнителями этих парии въ концер-| 
тахъ Ламура. «Гибель Фауста» ставитея ить | поруь мноеун изъ цих Неяеностью 
озняменоваше стозфия со дня рождешя 

$ Знаменитая „Кармень“ Бизе булеть им ть 
соперника: ангаййскю композиторы Керидав н 
Меиктонъ написали оперу „ Горреадоръ“, вос- 
пользовлешнеь, какъ и авторь , въ", мо- 
тивами иоъ испанских народныхъ пфеентъ, 140- 
вал опера има въ ВЬн® большой усшьхъь н, 
вЪролтно, обойлеть веЬ свроиейскя сиеринан 

цены. 
`Ф На-лияхь пъ Петербурга  прелстоить п%- 

лый рядь пообовъ © контрафактии. Обянил- 
ются ургоке антрепренеры Сокозовокй, 
Гончарошь п В Ъ вЪ ТОМЪ, что они са- 
ыовозьно стана пьесы, принадлежиций члее- 
намъ общества драматическихь писателей. 

м. === 

Засёдан юридическаго общества. Сч- 
стоявшееся 4 октября лъ \ аудиторы уии- 

ствомь заслуженнаго проф. В. Г. Демченко 
засбдане обществя началось чтенемь про- | 
товоаа предылущаго собрашя. Поса® этого 
проф. Л. С: Бъаогриць-ботаяревеки выска- 
заль свон замфчаншя по поводу локалда А, 
Д. Мамоаина «Освовиыя черты поваго 
уголовнаго уложеня», прочитаниаго имть ить 
прошаомь засфдани. 

Ишоненегь соглашается ст, доплаленкомт, 
вь сотувствии его гоставителямь уложения, 
которые не пошаи за крайними нов Ишимн 
криминалистичесними  теормми и отводят 
значительную рюль объективному элементу 
ванъь при опредфалени характера преступле- 
шя, таюь и прн наложети наказаны, Нельзя, 
по мифнию оппопента, и привЪфтствовать 
осторожности редакторовл», перепеснихт въ 
уголовный. закон лишь то, что уже про- 
врено жизнью, а не яванетсн одними ка- 
бинетными построенный. Шо многое уже 
можно ввести въ завонь, Поэтому ди- 
кааданкь напрасно не поставиать вт, упректь 
реллиторамть молаго уложения отсутствии в 
иемь ниститута условиаго осуждения, Зар- 
НЮ превфренваго жизнью н виолн® отвЪфчаю- 
аго возарыннюь совреминнаго общества. 
Нельан также согласиться со паглядомь 
поклядчика, будто право, въ томъ числ и 
право маказашя, ие можеть быть выведено | 
нь разума, а опирается па одло чувство. | 

которое является  сго основным источии- 
ком, Момихо чувства, оно веагда поконтея ша 
извфетныхь разумныхт, оспованхь, Таково 
обоспованыи права собственности па труде- 
вомъ пробрытены веши, права нал летва 
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втого нЪскоаько яворцовь, Тоть, что ми 
показали сиачала, въ  сопреминному стиль 
ет, оврепейсвымни залами: зеркала, серебро, 
бнларлы — все ото таюь странно нильть въ 
Этому, чистом мнлИИскОмь Город, 

И Магара предиомитаеть древное жиаи- 
ще своихь предкоьь, Там ми,  планачени 
зуменшя, время которой уже настало. 

Предварительно мы минуемь безчислен- 
№ мцожество  саливовь м безмоленыхл, 
Биррилоровь. А затфмь влругь, при пыхо- 
д изъ большихь овальныхь мФлныхт, дво- 
еп, мы ветрытили Ифлую толпу аюдей, | 
визлухь паполнешь быль крикомь и’ оглу. | 
Шительной музышой. Мы нахолилиеь вь 
Общирномь двор, предназнатенномь лая 
битвы слоновъ. С стороны гы нему 
примаиаеть величественный фасахь стараго 
дворил, бълый, ушрашенный древними онца- 
иНИТами, голубымь фаянсомь и золотыми 
соанмами. По другую сторону двора. распо- 
ложеь Ифаый  ряхь поме и АЯ 640. 
пол», нъ которыхт, эту мирных животный, 
перекачицаясь СЪ Шоги на ногу, спокойно 
'црежевывааи свою пишу. Среди двора три’ 
из четыре сотин людей диного вилл, Види, Зибывиие па праздииюь боговт,, съ, палка. 

которыми они колотить, олн 
о другую, исполияють  какон-то м 
офемшиын  танень  полъ эвуки волынки, 

‚ опромцыхь барабанов» и м®лиыхь 
‚ окт: съ терраеы сотни женщин скдо- 

„чт. нимот,, паблюдан за танцующими. 
Это Флай ныставка чудныхть темных, глазу, и ВОИНЫ шеекь подь тонкой ин-. 
УР, 

Шо чтобы попасть ит, ваастелицу, сколь- 
ко нужно мб п “Ще  исонозможныхь 
корфилоронь, енолько дворов сть прежрае- Мыми апельенновыми деревьями, цыфтушщими 

ик иен Е 

на семейномъ начаа®. Пиституть наказашя Во вофхь другихь влассахь имущество от- 
покоитея также не на одномь чувств мо- | двльныхь чаеновъ семьн раздфаьно. На ро- 

сти, но и па пзвфеотныхь рашональныхь | довын начала теперь уже трудно ссызаться, 
основашихь — потребности прапонорядка. Да- | особенно составителимъ проекта, которые 
ЛА допладчикъ, нысказывансь а смнтчение | сами-же стираюгь различие межлу родовымть 
угодовной репресси, говорить, что такое | и благопробритениымь имуществом. Нрав- 
смягчение не только яванется признакомть | ственных начала въ ланномь случа при- 

ыннть очашь овтрудинтельно, тТевъ ВАИЪ 

ипогда именно аюбовь отца, нравственные 
мотивы, могуть побудить его дишить на- 
сафдетва вофхь дЪтен пан одного наь иихъ 
въ поаьзу другого, боле пуждающагося, 
Дан того, чтобы ссылаться на необходимость 
охраны дётей отъ пронавола родителей, 

ТЕМ, ПОНАЗы лот ПОВыОИе чупствитель" 

ности у наволылаечаго. Съ посабднимт 
нельзн согласиться. Попыиие  чувотии- 
тельности не можеть быть создано одним 

МГ е ть уголовных наназание, лая это- 

го  Необхолниь общ рюеть культуры. 
Затимъ отвергая наказуемость неосторюж- | падо раньше доказать право дфтей ня ип. 
ных, лены,  докалдчиюь  противорчнимь | сафдетво. Сдфаать же это невозможно, пра. 
Га ее, такь наЕь Въ пругнхь мета, ва такого нфтъ: ровно ванъ ШЫТГЪ И правя 

указывает на ЦЕЛЫЙ ридт, случаень, когда тей на равную даю въ иаслваовянии, 

нак покушене на боафе тижелыя праступ- | мотао бы повеетн къ саитномь рзкой лом- 

га аяанины 3 
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уступавть место звтишью. Японснй по. | отправилась выф- 
саанникъ въ Дондон® произнодотва дат т уковскимь оъ Дворцовый участок, 

заявить самым, категорическимь образомъ, | — пообходимо убилить олемонуь лозбри ваа- |" ОТОИНОВа осталась па я ‚ ® КруковскИ И во= 
что рАниАтельно ныть никакнхь поводовъ къ | стей начаальствующихь къ властямь подчинен» | 92® п% участок, и выйдя черезь три минуты, 
тревогй н что навфочя о мпимыхь воинстиеп- | нымъ. Систома центрааизащи основывается, | КОЗА оганновой, что заятизь печеано- 
ных» замыслажь Япоми ни на чемъ не осно. | пыонно, на мелостате® дозфри, Калалось-бы ваши сына и что посзфяниго полищя будеть ра- 
наны, ‘что съ огромпымь подымомть образоватильнаго рт т отт и оказалось, что Круюов- 

«Нов.» полагають, что япоппевъ обра. | уроння въ состав® ифстиой паминистрмуи за мо=2 капцелярую участка по заходиль, такъ 
вучнао И охлалило посл тет отрок М съ которым уст : двжурные нилзиратазн горукъ и Рере- овен удостоприли на слфастейи, что 

кН объ ей сына ныъ не и 
Линность пелой%их, упесваго сына Логвиновой 
и уетановаана м ги находится послан пя 
ис, НП УЯиотШ ем пас у 
Прив Невис” * г вы оалитайт МВ. и: 
ПИ = ФИ ПОХИИИИ лпухлфтнито сыва Лог- оеонмо, Тоюмиа, Адодьфь КурувамьскйТ, Ве 
нат себя опиовиммъ, покааваль, что ПО коября, 
пере ВАНО, ПТ. ГУЛИРЬ 2% Томи ИВ 

Танить и салу, м, остааинь ого м салу 
Пат ппрегь, Злеть ца Офоковько ВиНУТЪ 
кырртиру, м кого 

хомъ гражалиствонности оъ самых нмыпихь 
ранлхъ, оппаалыпооеь-бы уже и расширения 
лор мт мАстиым КАятихлмть. 

Межлу ть, ПАтрумлизанил у насъ рее 
уснанпается и растетъ, 

Берлинекий корреспоилаить  *Руссх, 

отношеню пох ДОржоь К ВОНПОтВНЛы 

попозпованамъ лпопоиихь пралителой, М 
чести евролойской печати, вообще, и аигаь 
екой, аъ обобаниости, пало скалать, что от 
Ни’ только 10 окалалю пикаюой поддержин ипон 
скины фантоалыт, п, о аль и | 
Пнуъ оъ ноекрываемой нронй, Въ оточт омы-. Е и ты ии о нач Вуд. , обращаеть внима наших пеласо 
(например, жоидотекий „’Рнта5“), которые пес» пирь,  Протеб и юристопн 10 сампатичное 
ма трудно заподозрить пъ особыхь сныпоатитеь | ГИрмииекое Обито, им ощее пью 
К Росс{и НаРЬ иаы САИ 

Главную поль ВЛВеЬ играстъ, а По: УрН Из реы- 

лоте пополам 1, 

Ш житий пенормалитыись 19 эжаЙ , ОТ, 

«Пов,» того маи, что въ отношленти | дямь, по, по узпаюь ничего, 
стё съ Кр 

ПЕ съдъ, То 

отцифаь, но успйаъ росоуститьел. Подобно | блистала въ обет, 

необходимо пхъ наказан. Далье локлад- | Ссылка на фактическое существование [а3- загаетъь и се бналариыть И млм ь. Цени  иЪ пи у пи иъ саду, ни ны 
‹ у ие Г. < . ] Е : ь ыы ых. ля - | глапвн ТОГО. 9ТО пусоно-ипоноюая попе а ТЫ УТеТы т А м ут ря = ГО  ОСТЬ ! в. ‚ Ш ми к РИ Ы Де 

Чик, упроваеть новое уложене въ том, опраемого, институ о а послужила-йы тоачкомь н къ свропайсвимь | мнланы Пий, къ которы” ии "^^ „ "МИОму налаирателю  Длириуыету уча а что оно навалываеть н®которыя предный Ограничение свободы  зав/ущания существо» | соложианымь, Коли веК поликя держим же- | Питатели поспромолаичия, о и № ТУ "п Логииновой, коглл. мозврииаалоя ви 
посафдотьи без пааичиости всякой субъек. вало по русскому праву только лан Гюдо- | лаютъ удалить махолоненй вопрось мириммь | Моуть их. А скозько родлетк с соат и сть ной локон. Пъ > маммтть вечера ояъ 
тивиой выноюиоети, таково, матр., усилеше | выхь имушествъ. Общей обязательной доли | путежь, то было-бы противорбуйеить съ изъ | Нитоачигонтиой среснои се о  ПИСООИ мое ТЗИИИЬ и кота наказан о тьавеыя понрожены, покавд-|опо никогда по энзлю. ‘Редонироая комис» тор о о И ое А И р то воет ео ай 
стемыт, которых была смерть. Докладчик | ся по составлению проонта гражданскаго | блиако затрагивамугь интересы пе только пою- | Мими банка: учит Г польдомь, | © ше знать, крот ребонкл и» правослая= 

| пеправцавно тоакуеть относящиеся сюла уложен абстолтельно наслфловала положе- |ющихь, но и нейтралиныхъ. АП ирокал Писании мл Ади д! а гыт. | тю Иру ОГЬ ы оной и пифы 

статьи. Смерть въ тапихъ случанхт, вм\%- | 1 вопроса и въ теори, и в% западно-евро- | пойна была безуслопно локализированиой, одна» | Пичотоо, бокала идыь ит а Сс Омеветь | © МАКС ВА №9 ИСеАОНЫЫАЬ И: зола: отнести 
т | , } ; от „. | КО огблобой и длился вл поолЬт- | РООеИО болит ЗИ ин: ит, посто | Р®бенка и №ыысоеь и крестить его жъ хато» ниетеи линь при иааичыости субъективной | пейекой практик®.  Результатомь этого ма- ЕР мит ао ооо Нате что | УОСкО- но на иржь и балк ф ‘занята тул» | ЛАЧескую и®ру. Прешя носизн ожизленный 

ВиНинот-— Предвидфиин послЬетвит МАИ Слован выло, какт, указано выше, при- японская война пытАалА-бы еще больш за- | Аетами п рализ лы Г А сплтость | Харктерт, ры соч фелаиеь уфчами два 
по крайней мёрЪ возможности предвих®тил, | няте обязательной дон въ наслЬдетвУ. | труднены, Поэтому общественное мифе всого | Семьи, когля хат { отяль в слИуЮ власть лет о И продозжалиныгюея 15 ин- 
агайеь У У | . [ ЛДУ - | мра—протноъ такой войны, и япопцы, съ их» | ГУМерира и мосящами д ымтаются, что ‚‚ Присвовиыю засааатоли вывесяи -подеуаи» 
м ес Уи ва дельи по вы релаЕ и т ое ото Я тет чуткостью, ОБАЛН ОТО ОчеНь Скоро. | Гу ие ри бглтравстве ьый и развратный "12 Ио стравдютельный перхлить. 

ОН Ерин ре, ПЕОННетВь ОтраичЕ Воинственный  задорь японцевь, гопо- | 207% ут», 'ГриналиатизтийЙ мальчикь умираль — казывають покушеши за проступки, ‘тогда |въ завфщаюи родовых, имуществь. Но вто АИ В м ь о |оть Павия, побоиюь и потощеных, въ то премя 
й 100, Бр.», нажется, как» отонь позюиваль новые шилжюны, а мать| НОНОТОЛСЮИ У (Корресл. „Кевлянина“), 

зевшя паназуемы, оппоненть укаалаь па- 
аичность въ, данномь случа® объективныхть | поэтому признано необходимым другое огра- 
Основан, а имени ничтожности вреда. Шри | ничене свободы завщашя въ видь обяза- 
ПОкушисии На прюстуОки медлиторы новаго тельной доли. Сль УГимь соображенемъ Ше сП- 

закона правильно прныфилиугь эдфеь прин-|тлашается докладуиюь, считая боязнь р№з- 
цимь экопомии варательныхь осредствь. На| ной ломки соверниенно неосновательной. Но- 
томъ-же основаны они ме паказывають по-| вый же порядокъ ие только ие уменьшаеть 
собничества при проступкахь Со стороны | стфепевя свободы зовфщателя, мо усиаи- 
довазачика гораздо  правиаьнёе было-бы|ваеть его, распрюстрання ва вс имуще- 
упренпуть составителей уложешя за см®-| ства. Опросъ юридическихь обществ и су- 
иени съ пособничествомь  полстрекатель- | дебмыхт дфятелей, произведвоный комисстей, 
ства и ненавазуемость посафдняго пра про- | показалъ, что введеше обязательной доли 
ступкахъ. Подстрекатель не пособниюь, онть | взамфиъ упичтоженя ограничений для завЪ- 
сам, онповникь, но тольво ие фнаичесви, | щашя родовых имуществь нилому не же- 
а интеллектуальный. Въ заключен» проф. | лателень. Ие бозЪе состоятелент другой до- 
Блогрицть-Вотляревекий уклзазь па то, что | воль комисси-боязиь разрушить близость 
неправильно  разсматривать преступления | членов семьт. Далфе, ссылка составителей 
противт, нравственности, какъ преступления | проекта на случаи иесправедливыхь завф- 
анчнын, что дЬааеть, напр., Фобницю. |щанй (при повторныхь бракахъ, [завфыца- 
Посигательство на мораль поснть пъ себЪ | ня въ пользу безнравствениыхь женщин 
н общественный элементь, тамъ акт нрав-|и т. п.) не можеть служить доводомъ за 
ственность есть основа велкаго общества. | установаене  общаго правила, тавъ вакъ 
Наконець, коснувшись видовъ наказания, случаи эти представаяють — леключеня. 
онповенть высказался за объединение ихъ | Свобода завыщаня, по мн®ыию автора 
въ видь. тюрьмы. А. Л. Марголивъ согла-]локаада, допускаеть лишь одно ограни- 
снаен со всфми почти замчаиими, обльис- | чене— это право дьтен нодругихь чаленовль 

ероего семьи на содержане изъ оставшагосн иму- 
щества. Но это право далеко пе совпадать 
съ правомъ на насафдетво. Содержаня мож- 
но требовать лишь пра наличности опред®- 
ленныхь  условй— цесовершениолье, 00- 
лфзль, Нуждн, двничество дочери ит. п. , содер- 

НЗлОЖенНИЯ. 

ПосаЪ этого дРИствительнымь члешоеь 
общества А. М. Гезломъ сдланъ быль до- 
кладь на тену: «Обньательная додя иеобхо- 

АИмыхть насадниковь по проекту гражданека- | ани срочно, Право-же ва долю въ насаЪлетвь 
го, уложешя». По словам докладчика, книга | пе ограничено никакими условями п пика- 
| проекти, трявтующая © пасяфдопаийв, | крыт, срокомъ. Если за установлеше обяза- 
накь-бы солершенио перестраиваеть наше тельной доли высказываются мноме юристы, 
насядственное ориЗО, Исчезаеть различие. то много другихъь ученыхь ин тлаввымт, 

между - подоными и благопиюбрьтениыми иму- обравомъ экономисты относятся къ пему 
пою НЫть боди’ раваиия межлу а- | отрицательно. Этоть ннституть признается 

р сыновен и дочерей. Наконецт, | дын не только безиолезнымь, во и вреднымт: 
пеобый | у отт, этой ВНИГИ НВОДАтт, НО: оп ашшавть собственника свободы распо- 

вос поиитле въ наше паслфдственное право | озжены своныь имуществомь, ошь подры- 
— обязательную долю заковныхь паслдни- | ваетъ звторитеть > Зднтолей, онъ уменв- 
ковь, Нисходнийе, супруги и роднтеан, шо | шаеть энерпю дфльй, ошь, накопець, -вы- 
новому Эйуднух вгегул могуль получить по- |‘зываьть крайнее дробявие Имуществе, В 
ЗоВЕНу того, мто ириплось-бы имь при на-| другихь странахь онь еще оправдывается 

шателя. До сихь порь маши гражданские | поэтому, чтобы изъ проекта ошь ие шерв- завоны знаюугь тоаьво ограничеше свободы | пел, въ закону 
дет С он имушествт, Доназдь вызваль очень оживаенныя оре- 

рр т.). Проеть зто огра-| щи, Большинство чаеновъ пе соглашалось 
пичеше замфинеть другииъ, болфе/ общим, [съ мнёнимь м доводами докладчика и выска- 
въ Вид установаенн обязательнаго насаф- залось за желательность обязигельной доли 

доваши. Необходимость  обнзательшго на» | еобходнмыхь насавдииковь. Ку тому же 
садовая ПЫЛОДАТЬ Ноь сафлующихь со - Е предсфдатель общества, Закаю- 

ображени. Один _ВиДНтЪ огиоваше ея в | чая прешя, опъ увазаль на то, то покаад- 

и ее семьи, У НасЪ ВЪ | чикъ слишкомь увлекается идеей неограни- 
ом» такой оанности можеть слу» | ченизго права собственноети. Право это не 

жить строи врестьнисной семьи, являющей- | сиопредьльно. Что касаетсн свободы завфша- 
к. ыы р трудовой артели, Дру- | ён, то это свобода до сихь поръ всегда под- 
а и осшивать сё а родовомть | верталясь ограпиченямь и врядь-аы когла ни- 

а ет Р ии, КОтораго, Иму- будь они исчезнуть. Попутно проф. Дем. 
дм о Ц т етен, НАБ ДОСтОяШе ЦВ ченко остановился на вопрось объ увиято- 

нов ‘лы рядъ ученыхь маи ино женщи родовыхь имуществь. За сохранен 
СЗуа ‚такъ в русскихь строить обиза-иуь можно принести офееке доволы и рань- 
теаьшое насафдование па началах естествей- | ще всего сослаться на харавтерь проиехож- 
наго права, требовашихь справеданностн и | лени родовыхь нмуществь, перодававшихся 
нравственности, Навомець, съ тою-же цфлью | оть одного предка мь другому, Правда та ея ОИ ых ь } у : 

пом г ыы цфаесообразности, т, е. условии жизни измАннлись, имущество те- 
и селей ь ыы длей отъ иро-| перь подвержено нееравненио большей мо- 

родителей, на право дьтем ив рав- | Силиззийн, но и теперь сохранене роховыхь 
Ни фак- | имуществ могло-бы много помочь сохране- ную долю наслфдетва, ранно кант 

тичесное существование обязательнаго ‘наслв- |: : Н ей ь р } Нам Пера ИНыЫЦН соМенныхь © , 
доваши въ обычном прав и въ законода- РР ры. тельствахь. Ве® оти доводы довладчикь счи. КГ И 
таетгь недостаточными Ая обогпованя бя: С р С д И ГО ф г т Т | : г = затеаьвой доля, шо крайней мер дли Рос- 
сш, Имущественная общиость семьи сохра-| „”, Тревога, вызванная въ занчдно-еыро» я , з с ы 1* а а “ пилась у пас лишь вт престьянекой средф. | пейской нечати инзйетыми. изь Пион, 

| Би бык 
СЕР ЕЕиньни 8 3шг ПЕТЕР МЫ-ТЕ ЗЕЕ ГЕЕТ ЧИИН ерь= - я 

и баагоухаюиними полу Оълыми мраморпыми | рую мив приходилось замёчать только у 
еводами арок, р р } при дько } 

о ваКое Множество вестибю- | людей очень высокаго положения. 
лей съ массою посточныхь туфель на полу. | веего онъ улостонль менн вопросомт,, Х0- 
Воть прюхохь, раздвинутый точно мыше- рюшо ди со иной обхолятся вл» его стран\, 
овЕ, вот» маленьюи, темиын_ старшитыя | понравнаись-ли миф присланные за миой 
атетнички гъ крутыми, споаваюныи ступе- | лошади н экипажу —банальное озчало бес“. 
ми, тавин узми, жути, выбатыя  въ|ды, вообще впрочем нфекольго натянутой 

стфнф ман прямо въ сналь. И всюду въ |м неустойчивой вслбдстье разаичи вагая- 
углахь, точно тЬии, стражи, веюду туфан|довтъ и положения бесфаующихь. Когда во- 
на полу, и мёстани изъ глуби пимеь просъ коснулся Европы, страиь, въ кото- 
смотрять на иасъ стралиын божеетиа. Ма-|рыхъь я только что быат,, и Перш, куда л 
КоПеП, оса долгих и Высоких, Пот, - | иыЪю памфренье АННИУТЬСЯ ДолЬе, = МН 
Емовь п0  скалистымь лфетницажь, посаф | стало ясно, какь много иитереснаго могли 

в зат, мы  сотанониаись перехь |бы мы сообщить другъь другу, сколькими 
одИои изъ дверей. Офнцерь почтительно | взгаядами обыфинтьсн, но раздфанй иле 
сваонилен, шопотомь пронанесъ: — Здесь его | столько 
величество, и пропустнль меня олного, 

Браая галлерея ст, мраморными сводами, 
Велл ии обширную ОТаую террасу; на полу 
енфжно-бФ0е полотно; ны олиого стража: 
иивакой мебели, НИЧЕГО, пром ДВухь 3050- 
ЧЕННЫСЬ стульев, совершению одинако- 

ВЫХЪ, ОДИНТЬ ВОВЯВ другого, во псемъ этом, 

преград»... Между тмеь, пришли 
напомнить принцу, что это часть его про- 
гуакн верхомь №мь чудную рошу, обитаемую 
тремн факирами, Ма этоть разъ Омь ло- 
Жень объбхать озеро, до того домн, га 
ежедневыю собираютея мабаны. Прислужни- 
НН ожидали споего ваастелнна съ большими, 

| восточными зонтиками в, румзхь, чтоб 
АЛЬНО, уединенном, Иомтиомь сВжичети, | проводить въ тЪни их Иа м р 

ке ых ны угоакф. И ЗАВсь и’ уви- | террасы, Г свита его, уже на лошадяхь, 
т м Нокв, ДлЯ которлго прошлым | тотова была за ним софловать, Прежде 

вечерь а жные факиры сонершоаи соой[чЪьь разотаться со мной, ирнниъ отлаль 
тузаеть, Юльть инь быдь вь простое 0%- | распоряжене показать миЪ неовонченный 
не платье, съ ожеаьемть ИНЬ сатифнровль, еще дворе, который он стронть, и за. 
ит и с протянутой рукой. Тм, приготовить барку, чтобы спезти меня 
р ы АТАЕЕО Тан пл зегии ол0- въ старый Анореьь на острова, 
нми стульн, в Позади плсь сталь без. Вь наш. намйнчиное нремн существу. 

шумно Воедииий переводчикь. ПослбашН, |угь однако въ Инн принцы, строю 
говори, принрываеть роть @Ъяымь лиеако- | дворцы въ чисто инаекомт, вкусЬ, кокь НЫМТ, Паатиомь, Чтобы лыхаишемь своимть | залуманы они были нач преяками ‘въ ДА: 

лени, чудных време, Не косцуться властеанна 
Этот молчаливый принц, достуть кт Высоко некарабналея этоть ноный дву, 

которому такт, трудень, привфани» м оба. | рецъ м расположнаея ма круглой паощил. 
Въ связи | ®ф, выдвинутой мысомь ыъ озеро. Рядъь 6%. 

роде, ке" изысканная нфжлывость 
съ вакой то особенной скромиостью, кото-'аыхт залъ, бваыхь бесъдокь въ ажурных, 

в установивишихея порядвовъ насл дования, | х 

Прежде | 

| Вь прошаомъ голу Понотопеюое очередное 
земское собраше, выфотф съ возбужденемь 
ходлтайства о раарнении организовать пря 
зимевихь  утилищахь школьные совЪгы, а 
также о дозволеши учрежлать школьных 
попечительства, поручило управ® собрать 
сВЪЛшя 0 томъ, каши повинности несуть 
общества па содержаще школ, м побудить 
общества увеличить ассигновеи на хознй- 
ственныя нужды  школъ въ тёхъ  селать, 
г это окажется необходимымъ. Локладъ 

| управы по этому предмету хараютеризуеть 
хозиНетвенный 81203 пашихь шноаъ такнмь 
образомъ. Источниками для удовлетвореня 
хозяйственныхь нуждхь шкожъ служатъ: 1) 
сунмы, ежегодно ассигнуемыя сельскими 
обществами, 2) пзата за право ученым, ван- 
маемая съ учениковъ, не принадлежащих ть 
юъ составу сельскихь обществъ, 3) взногы 
натурою — игкаючительно въ вндф матерала 
лай отоплешя и 4) частныя пожертвования, 
Приход, по вефмь атимъ статьямь исчи- 
саень_ въ 3,582 руб., расходь-же (ото- 
Плене, освъщене, содержаше сто ‚ бр 
обр/ытение зовет ива у 
и 3,796 руб. Перерасхоль въ 20° съ 
лишиомт, рублей попоаняетсен авансами изъ 
ассигнововъ  бухдущаго года ван частными 
пожертвованями. Мзъ приводимыхт въ до- 
кладь детальныхь данныхъь нфкоторыя на 
зншены своеобразнаго нитереса. Такъ, напр., 
сборъ за право ученыя съ учениковъ, непри“ 
надлежащихь къ сельскимъ  обществамъ, 
пронаводитея въ 18 школахь (изъ 35) я 
составаяеть 496 руб., изъ поихь 240 руб. 
приходится ва школу с. Браснаго. Управа 
поянтересолалась,  откула въ этомъ ге268 
взялось столь больнне число «иностранцевъ», 
и оказалось, Что «еборь производятся не 
еъ постороннихь  шкоаьниковъ, которыхь 
очень мало, а поголовно со всёхъ», при» 
чежь «этн 240 р. идуть не на хознуетвен= 
ныя пужды школы, а на погашение ссуды 
изъ губернсваго капитала, выданной  крас- 

| Иеиыу общей м пб б м 
здяШЯ». Беапроцентная ссуда изъ школь- 
нато фопда одному изъ богатЫноихь сеть 
въ УБздЬ, певфдомымь путемь превратив- 
шаяся въ палогь на обучене грамот — это 
иъчто легендарное, метаморфоза, въ суще- 
ствоваше которой пикто не повфриль-бы, 
если-бы онане была засвняфтельствована съ 
столь компетентной стороны. Расходь на 
отоплене каждой шнолы въ среднемъ со- 
ставаяеть 60 руб. въ тодъ, шахиани—150 р. 
для Тиницкой школы, шииии— 12 руб. 
дая шкозы въ с. Бфлыя-Вёжи. «На 12 р. 
отопить даже самую маленькую колу ив 
представляется никакой возможности— ме- 
занхоаически замфчаеть докладъ управы: 
— и если въ этой школ еще не замерзла 
учительница съ учениками, то это объяс- 
няется Тфмыь, что экономи М. Н. Кочубея 
`даеть иногда соаому дая отопленя».. «Очепь 
многи школы, говорится далфе въ докаадь, 
такъ паохо отапливаются, что дти и 
учителн въ зимнее время доажны оставаться 
цфлый день въ теплыхь одеждахъ». 

Суммы, асенгнуемыя ежегодно общества- 
ми на школьное хозяйство, были приананы 
ув педостаточными въ 90 школахъ. 
{а предаоженю управы увезичить эти ае- 
сигноови семь сеть доассигновали на 1903 г, 
ие 20—47 руб., одно постановило взимать 
со шкоаьниковь, ие принадаежащихь мъ 
обществу, 2 р, 50 коп. въ голь на хозий- 
ственныя вужды шкоаы, ой объщали 
увеличить свои ассигиовки на 1904 г., а 
остальтыхй восемь отвфтиаи ираспоручивымеь 
молчанемъ. Постояннал школьная комиссш 

Пизантеь и, ото цифтокь съ обмлачнеон на- 
| ружностью: пытиный, но пе благоухаюшщий, за- 
| початлЬиный тавой-жо  безжнанениостьв, с 
такой-же мортвенной зеленью, м поэтому вов 
пруаья мира поралуются тому, что Япопм, 
столь прославиниаяея въ пыгонк® пафтонъ, 
постишила, унести съ исоырнаго показа ото 
поспыпатичное и пеблагодарное растете. 

‚’’. Проекть Западно-Витайсной желфзной 
пороги доставленъ «Нов. Вр.» Пак гово- 
ритъ газета, 

по основной цфля ототь проекть [иметь 
панёстный смыслъ. Проложинъ путь чрез за- 
палныя пронянни Китол и дойдя до волной 
артери Хуанъ-хя, у города Лавъ-Чжоу (авторъ 
называеть ого „Лянъ-Чжоу, но это неправиль- 
но: Ллнь-Чжоу стоить вдали отъ Хуанъ-хо) 
мы яспремеино отероемь себв новый торговый 
рынокъ, на котором встр®тиыъ оесравненно 
меньшую конкурранщию, чфыъ въ Маньчжурии, 
а тёыъ бою на побережьи Жоатаго моря. 
Если-же, однако, остановиться на частностлхть 
атого проекта, то придется сказать, что онъ 
саишкомъ скороспваый м потому о возможно- 
сти скорЕ®ией постройен дороги, требующей 
снова затраты въ 25)—300 мналюнойь рублей, 
пе можеть быть и рёчи. 

Если Роса, замфчаеть газета, можеть 
бросить вще 300 милановъ 

на прюбрЕтене рынковъ, то исобхолинве 
него обратить эти деньги на полнятю бзаго- 
состолнА сольскаго насоленя м тёмъ создать 
внутрепн рынокъ потребления издёлй нашей 
обрабатывающей промышленности. Наслыхан- 
ное дфло, чтобы какое-нибудь государство вы- 
бивалось изь силь п затрачивало яъ короткое 
времл мраарлы на прюбрётеви вяАшнихь 
рынновъ прн полном отоутстыы влутренняго 
рынка волёдетие упадка зажиточности своего. 
народа. 

Остается только присовиииться ть эТНМЪ 

треавымть замфчантямуъь. 

„”, Телеграфъ принесъь извфетуя, что мно- 
пл земешя  уфадпыя собрашя высказались 
за попижетие избирательнято ценза по зем- 
окимъ выборамь и за распирене избира- 
тельныхь правъ женщины. *«С.-Пет, ВБ, 
папомииаютъ, что уже мпого лЬть 

разный эемстаа стлалан ва очередь п60бхо- 
димость уменьшен ценза н другихъ поремфнъ 
г искони Иралохькимхь механилый, Обра- 
енНыя къ Прапительют ву“ Ходатайства, р ЭТОМ: 
паиранаени побудили Министерство Внутрен- 
нихъ ДЬть къ пересмотру соотв ®тственныхь 
законоположений. Первою фазою этого пере- 
смотра янилось обращаю къ самимъ аеы- 
ствамь— предложен пофмъ земствамъ выоска- 

| заться 0о данному вопросу. Вообще гозорл, 
заметна отнеслись очень серьезно и добросо- 
вЪетно къ этому запросу. 

Всь безъ псвлючения  уфэдныхя земетва, 
0 воторыхъь имбютен свфдфшя, высказа- 
ансь у 

за поремфну въ На земскомтъь 
избирательном механизм, Нкоторыл предло- 
жили нозналительныя слиничных попразен, 
большинетоо выступило съ плою группою по- 

правокъ, болфе или монфе существенныхь, по 
проннкнутыхь общею цфлью улучшить земекое 
представительство количественно и качествен- 
По, сдфлать ого боле широкимъ и болЁо осно- 
нательнымь и справедлинымь, 

Земство, повидимому, накапутв обное 
лешя, 

.. Наша админиетративная центразизаня 
| ведеть къ нонмовёрному  загромождецию: 
дфаами пашихь центральных учреждений. | 

" Примръь—данныя 0 ЛЬлахъ, производив- 
шихся въ сулебныхъ департаментах, Сената 
за минувшии гохь. Въ уголовномъ васса- 
щонном» департаменте 

постумило иновь 9.310 хоть, рЫшено съ 
прежде постушинииыи 8,656 хЬть, осталось 
нарушены къ текущему году 2,2 дель, Въ 

гражданском каогащюнномт хопартаменте по- 
ступизо вновь 9,789 хёль, разрйшено съ преж- 
ними 11.089, № осталось па текущ толь 
10,996 дйлъ. Сложная процелура д®ль сулеб- 
пыхъ, обобоцно аъ высшей инстании, При та- 
кихъ цифрахт, очевидно, требуеть чрезвычай- 
пыхь напряженй, по въ этой области облег- 
чениз могао-бы быть, очевидно, достигоуто лишь 
увеличены пигАтовть, 

Не на такихь родителей, конечно, раз 
считываеть общество илелёдоване детей 

‚. Вокаонъ потериль Иаско вт, Петер 
бургв п въ Москыв. Москвичи до того рав- 
нодушно отнеслись къ его спевтаклямть, что 
посаЪлниЕ изъ нихъ вовсе ие состоялся. Вакъ 
увфряеть хроннкерь «Бирж. ВБу.», убожал 
изъ Петербурга, Воклапт, 

пронзнесъ слёдующую историческую фразу: 
— Меня пе поняли. 

Это очень счастливый повороть потербург- 
ской публики. Равнодуще— ато самый прилеч 
ный отньть на ббшеныя Цфны, которыл в 
тнеть назначить за свои предоставления, 

Русская публина пачинаеть отрезвааться, 

СУДЕБПАЯ ХРОПИБА. 
Похищеню младенца. 

4 октября въ Ковскомъ окружном буд\, 
съ учестемь присяжныхь аасфлателой, слуша- 
люсь рдкое по своему содержашю лёло. Пред- 
слательствоваль членъ суда Л. И. Рыжовъ, 
обянняхь товарищь проктрора О. А. а 
‘а защиаяь орнсяжный понреильй Б. $. 
| Якубовский. 

Обстоятельства лёля, поллекийя эл собой 
предан суду, сводятся къ садующему. 

И ноября 1902 гола проживаюниая въ г. 
КеяБ, на Випоградной улицы, въ д. №8, 
крестьянка Дарья Логениова залнила завфлу- 
кицену сыскной полищей, что вл сожитель, дне 
рянняъ Алдольфъ Круковокй, похитить и пенл- 
пфотно куда х®лъ ел двухттнато сына оаяна, 
На возниктем по этому поводу доонанн, а 
затёыь н на предварительном олблетайи уста- 
новлено, что Дарья ЛТогаипова вступила въ дю- 
бопную силзь съ Алольфонь Круколскиуй въ 

| 1886 голу п посфастиемъ отой связн было 
рожден 1 ноября 1'00 гола сына, котораго, 
по жоланю Круконскаго, назвали Викторомъ. 
Круковек католикъ, н хотЬлъь крестять сына 
въ католическую пбру, угрожая въ проти номь 
случа бросить Логнинову и сына на пронзволь. 
сульбы п увхать. Подъ олашемь отихь угрозъ 
„Тоганнова не рёшалась обращаться къ слящен- 
нику и ребенокъ оставалоя не крощелымъ. Въ 
инварв 130] г. мальчикъ забольль, и тогда 
Логвинова тайно оть Круковскаго нрестила 
его въ Алексапдро-Навокой переви, призом 
\зыу лано было пыл Тожинь: Ото’ ндлое" и 
тыдтельно скрывалось отъ Круковскало, ин 
мальчика по прежнему называли Витей. %- 
томъ 1502 гола Круковск! предложинль Шог- 
виновой отвести сына въ Краковъ, чтобы вое- 
онтать его въ католучестяь, но когда Логни- 
нова н0 соглаоналеь, он сталь хололно отно- 
ситься къ пей, говорнлъь, что она надофла ем 
и только ребенокъ удерживаеть его при цей, 
а олнажды въ ссор сказать ей: „погоди, уже 
нАмпого осталось нам жить омфсть“. Эн 10 
нолбря КруковскЙ нообыкаоволно ласково 0б- 

| ралдаяся съ Логаиновой; по его прелаоженно 
„Логнннова ходила ыъ гости и онъ приходить 
за пей и провожать 6 домой. 10 ноября, въ 
4 часу дня, Логаипова, по поручено Круков- 
смлго, отпралнлась за ДнЕиГуъь, дан покупки 
дровъ, КруковекА-жо, олфнъ сына, сказаль, 
что выйлеть погулять съ нымъ. Проживающел 
на Випоградной улица, въ лом №4, лворянка 
Ольга Фомина, сидя у окна, пидфля, что Кру- 
ково Й вчфств съ свопмь сыпомь  прохажи- 
валоя по перзуаку наоротнвъ ся квартиры, 
Скоро Фомина замётила, что къ Круковекому 
подол какой-то человёкъ, о чемъ то пого- 
порнаъ съ нимъ, и затёыъ, взянь сына Кру- 
ковскаго на рукн, бы побфкаль къ Клог- 
скому спуску, Круковскй-же спокойно цовер- 
нулон и пошел къ себф во лворъ. Иридя нъ 
квартиру, КруковскИй скизаль своыу ‘работ. 
нику Григорию Орхову, что сымъ ого пензе» 
отно куда исчезъ н послаль Орлова поискать 
сына въ салу. Не найдя мальчика въ саду, 
Орловъ вышель на улицу, га узнал отъ Фо- 
ынной, что мальчика уносъ какой-то мущина 
по направлению къ Каовсвому сотку: объ эго 
Орловъ передлаъ Круковокому, но пос 
равнолушияо отнесся къ разекалу Ораоваь м ра- 
зыскивать сына не ходиль. Около @ чаюовъ 
вАчерь Круковок отиравилел за Логвнновой, 
и па обратномь пути, пройди полъ-дорога, 
сказоль ой, что нонзвфетно хула ночоть нхъ 
сыиъ н онъ холиль залвить объ отомъ въ 
Апорцопый участок. Возоратясь домой, Лог- 
винова брюснааеь разыскивать сына по со. 
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затёмъ пристали, дворцы, построенные 
одним изъ прославаенныхт, повелителей, 
нибють за собой уже прибаизительно три 
стольти. Они болбе обигирны им величест- 
вены, но зато и болфе запущены, Монумен- 
тальнан лъстиниа, бЪзын ступени которой 
на половину омываются водами озера, укра- 
шена  гравлюаными каменными фигурами 
слонов. (ни точно сафлить за зоджачи, 
приближающимиея къ острюву. Меланхоли- 
ческие сады дворца закрынилены как и на 
сосфднемь островк®, но ствны нхь гораздо 
врасивве, на мозаику ихъ поаожено ещо. 
больше труда. Внутри ихь вотрёчаютсн 
пальмы. Послания ме водатен уже одьеь 
въ  олинокомъ  видь, д разводитен- лишь 
вокруг жилиигь примщень, Воздухь наноа= 
нень чудиымъ ароматом  апельсиновыхь 
деренъ, лепестки цвфтовъ которыхь покры- 
вають землю м на помертефаьхь листьнхь 
кажутся нисемъ. Когда мы проникали сюда, 
было ужи довольно поздно. Солнце давию 
уже спустнаось за окружаощуя горы, выео- 
та и обрывистость юоторыхъ способотнуютгь 
прежденременному пяступлению сумерек на 
озери, Это какъ равъ мимута прилета на 
ночаегь попугаень: оны избрали своимь 
жилищемь ревниво сокрытын густой листвой 
иьтки анальенновыхь  деревъ; пилио, век 
оин саотаютсн иль волшебаыхь рощу, 
точно маденьшя зеленым облачка — гораздо 
болъе  овленыя, нежели нфеколько пялом 
анства, потому что ДАже зАВеь, 
и жеатьть, 

УМ окраск%, принятой окружающие 
аАкомъ. А вЪтерь, несущй съ собой весу 

т 

"кружевныхъ  фестонахт, изъ песчаника или 
мрамора, расположентьгсь такъ, чтобы изъ 
них, отирывален  вилъ со вобхъ  сторонъ 
|на озеро, къ которому спускается везиче- 
ствениая афетница съ слонами по бонаыть. 
Воды озера окружены со вофхъ сторююь ди- 
кимн непристумыыми горами, бархатными 
оть покрывающихь ихъ абсонъ. 

Внутри всф стблы выложены мозаикой 
наъ стекла и фарфора; ву, одной зал вфт- 
ни розъ, каждый цвфтовь воторыхь соста- 
вленъ наъь двадцати сортомь фарфора, въ 
другой полниыя растеня  ненюфары, цапли 
н зимородки, Герибливые мозаисты еще во 
двор: они вырбзывають мириальы мрющшеч- 
пыхь фарфоровых. кусочвонь или, сиди на 
порточкахь, полбираюгь и складывают их, 
въ листья и лепестки, Олиа комната только 
что закончена, ил ся стфнахъ моховаго 
цуга ‘разбросаны только одни розовые д0- 
|тосы, очень дренный рисуцокь которых на. 
помоннеРь 10, что мы пазываемь у насъ 
«Новым, Въ ВеБуссти». По среданф хру: 

| стальнал ировать, съ атавецымь подогомть 
| того же зеленаго цофта, нак и стёны, и 
съ разными бярхатными, цойта лнуоса, ио- 
душнами, 

| У старако налоньнаго браммискаго храма, 
теврывшагося НЪ КУШЕ дерева Ш пУао 

| ожеминутню обрущииться въ воду, п стаю въ. 
| барку, ожидлишую мени  зАйкь, и гребцы 
'напранили в" ит, островамъ, Дуль сильный 
`нтерь, который подымается злфеь каждый 
‘вечеръ и разыосить по всей стран Гаджи 

ста дьть тому назадъ. Ваюн стёны воздвиг. 
нуты кругомь, вакъь мито инграмождено 
даже посреди этихь гу ВОД, КОТО. 
рын самы по себЪф, кажетсл, могутъ саужить 
достаточной преградой! Небольшие сады со- 
вершенню ограждены  мозаичными стёнами 
н заросли каадбищенскими растеннми-— тер» 
нопниктъ, буйныя высоки травы, а бодьыше 
веего штокь-роза исиоаинскихь разыфровъ. 
Цвлый лабирынть маленьких помеве, 
странныхь, низкихь м темныхь, украшен- 
ных мозанкой изи живописью, мЬетами 
уже исчезнувшей, Расположение таково, что- 
бы въ каждый моменть дня можно было-бы 
найти и тЬнь, н прохладу, и чтобы можно 
было то мечтать перехь  меланхолическиьмь 
ЦЕтникомъ, ТО НаслАжлАтьея Лалеюимъ ДИ- 

нимъ пейзажемь- тигровыми  лфеами, пан 
наконец, любоватьен видомь ОБаыхь, фее- 
ческих и, поздвигоутыхь ни блы- 
жайшщемь берегу. Кто можеть сказать, 
Геколько погребено тяжелыхь трагедий маи 
мучительныхь страдани  алёеь, въ отахь 
мпаенькихь  комниахь ма островкахть, 
комнаткахь, цынь  забрыиненныхь,  под- 
лежацихл, мрнеи уннчтожещю — оть 
сырости и пабееши, могильцомь поду- 
мраке, въ застевалонпыхь стённыхь ни- 
шах еше сохранились бездваушин, зане- 
сенцым сюда изь Кароны м доажно быть, 
когда то, афтт, сто тому назаль, очешь 0%. 
нимын; старинный фарфоруь, саксонекан фи“ 
гурка вт, отнаь „Пюдоннка ХУ. нонусствен” 
ные циЪты в, маленьнихь вазаюь нремень 

 нута имаь п смерть, но который нь настон- | Имнери... Ваюл королевы, как молодын 
| ую минуту становится свужимть п че стымь | принцессы получили въ подарокъ эти хруп- 
Ги ПодИмаеть покругь Насъь аншь мознечы- | кии оещины, бережно хранили их въ укром- 
| тваьныя голубых поаны, ныхь уголнахь п, уходи, оставили нхь 

Спамаля меньший изъ двухь остроновъ, | зов”... 
ни воторочь дворец» воздвигнуть не боде | На большем остров, кь которому мы 
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и управ зомотр® ть собранный ура» 
нь ВЫ къ заключению, 7 

с боле иди иена радинальнаго. удучите 
Ин швольнаго хозяйства мне упваи- 
чить  асонгиуемыя ствами на 

хозя ных нужды поль на 20», что 
быть достигиуто п" ина, ваиъ 

приняиемь части этихь расходовь ва счеть 
‘демокаго бюджета, причемь формулировлла 
Свон миф по этому 1] Ви 
разомъ: 1) суммы тепорыиынхт леситновонть 

Пласт ен ма->АМь;, 2) уве- 
заичаниая въ 1» раза сумма песниию оо 

антен пополамь, п Олий полонина пносятся 
оалъекиныт, обществом, а пругал земетвомть, 
3) “/ь всей асситиованиой суммы расходует. 
СЯ ца соержане школы, а \, поступаеть 
на образован запасного фонля, отдЪавчаго 

дан каждой школы. Разверстка аесигиовокуь 
и распорижише нофии средствами ма содер» 

_ ваню шиюаь припалльжить земству, въ ли- 
МВ уболиой упраню. Ию сдвазииому п л0- 
влаль управы подсчету обшаствамт, при та- 
вом режим придется вносить 9" швоаь- 
НОВ УОЗКИСТВО звачитольно меньшин суммы. | 
Чагь оп паатили до ‘сихь поръ, поэтому 

эечитывать вл  несогяае  крестьшугь въ 
| шт случаь ныть осповашн, Присоеди- 
НаНеь къ мНиНю комисеш, докллль управы. 
нечисляеть ежоголный расход  аомства на 
родоржанше пшиоль мъ 3,390 р. Собраше со- 
гавснаикь съ докладом Упраны. 

ЧЕРНИГОВЪ. (Норреспон, «Кевлянина › ). 
Только что отирывшееля злаше нашего го- 
родокого |мадьпаго учнлиша’ полно свЪта, 
воздуха и простора. Ошо разочитано па под- 
ный 

зучино было по пот плоти, что Гусоть 
виОвЪ Притпллеь м упивероитеть, 

ТЮЛЕРРАММЫ 
|  Оть Россснаго Телеграфилэг. 

Агентства, 
@-го онтябия. 

ПЕТЕРБУР "|. Скончалась нав\ст- 
пал драматическая артистка  Отре- 
петова, 

КОЛОМНА. Земсков собрание при= 
нило доклад управы о попижении зем- 
скаго ценза по цбиноети для крупиаго 
землеолад я ло 16,000 и меакаго до 
1} жеситинъ. 

НОВГОРОД. Торжественно от- 
крыта Рэкрасовскан илродная безилат- 
ная библ жока, 
МУР ВБ, Зомское собрано оыска- 

`залоась та умонмюонто цонза дли зомло- 
` влалфлы 2 дб 195 деситниь и пп ци 
ности им зцества до 10,000 руб. 

зы ДСКОЙ, Земекое собрано 
постомъвилю ходатайстволать о полиже- 
ши цензавыхь порыт,: полныхь замель- 
ных до 950 десятниь, пмуществен- 
ныхт, до 7,500 руб., не полныхт до 
25 н 700 ин предоставлении зомленла- 
ААльцамт, наъ крестьян права участя 
вь избирательных собралнхт, н съёа- 
дах, объ уполичени числа гласных 
изъ врестьянь по одному па полость, 
Собране высказалось за холатольность 

комплевть учащихся: п нем | пронаподства выборорь гласпыхь изь 
14 плассонъ, велигольоный актовый залть, 
& большихь зала лая гимнастики, рисовашя 
м проч. Удоваетнорсые перемииен необхо 
Цимости для учебииго заведен въ еветь и 
зистомъ возлух® достигнуто въ учили въ 
совершенств®. Овфта мъ классахл, боаЪе 
Чмъ достаточно. Злаше иыфеть громадным | 
ина, отлфаяющинся тонжими проыежутвани 
сить. Это обстонтедьство вызывлао даже 
\ь горожанахт опасеше за врыиость зави. 
Но, пакъ замтиль въ запискь, прючитаннон 
на освищенин здания городомимь годовой И. Д. 
Рудинъ, «архитевтурная комиссш, сиецизаь- 
но назначенная для обслёдонатия этого во-. 
проса, пришла къ заключению, что по виду 
ажурному зданию учьзища ие грозить ип 
и одасность». И пре 

посаф зимы пъ эданш ие окоазаось ни одной 
даже самой маавишей трещины. одаше 
цыфеть. паровое отоплеше и пеитилящию, 
устроенную ио посаъднему саюву наука фир: 
мой Бопадуреръ. Вентиаящя съ увлажнешемь 
воздуха расчитана на двойной обмуигь веего 
зоздуха вт здание въ течение одного члса. Вен- 
злаяшя — иЪдое собружеше. Винау  адашя 
тю весел его даныь устроеть кащенный мор | 
ридоръ, куда пжь четырехь вынодениьыкть 
фаружу ваналогь поступаеть сыфали воздух. 
мь воадухъ посредствомь ряда кадорнфе-. 

ревъ нагрьсается,  уваажнистсн особыми 
‚и цагрь и увлажненный до- 

воаьно стремительно поступаеть по кана. 
вамъ въ устроенныя въ каждои комнат. 
внизу душниен, Мепорченный воздух уда- 
анетсд. верхними, душниками, причемь дая | 
хороши тяги на чердачнозиь, помфщении 
устроена ифлан система дереванныхь, оби- 
гыхъ внутри желфзомъ, а снаружи оштука- 
куреныыхь ванлаось м четыре камеры съ 
загрыватольны ми. приборами, яЪиствующыми 
чепрерывно. Обезпеченыые вооанф свътомть 
Звоздухомь, нааосы `уЧнанща отличаются 

простотой, за то актувый залъ, входь н 
аЪетиицл отдфааны почти риккошно. Не- 
смотря ма воличину эдашя, оно выстроено 
уравнительно въ воротай срокть, именно въ 
1 годь и 4 у1еяца, Реальное учнаище всту- 
пвегь пъ первый годъ своего существова- 
чин при хорошем» обезпечениости благотворн- 
тельными капиталами. Неустацно журтвовас- 
ий ша и) иароднаго пробоинешин по- 
поиный Пить брони оставназ», 
но заюьщешю въ распоражеше общества 
выпюмюществованя  недостаточныхь учени- 
камь учнающа 51),000 вб. Почетный граж- 
цашинь г. № ва В. П. Гутман ио- 
жертвовать 11,000 руб. ца учреждению трехъ 
чтипендш въ ча 
. КРЕМЕНЧУГЪ. Беременчугв 28 сентыбря, 
ваз сообщлоть „Пряди?тр. Край“, ки еврейское общество, ит, зыц оБонхь продета- 
вителей, по случаю прибычя ва постоянную: 
стояыку Водгскаго казачьяго поака, привёт. 
тины чинов посзгАднято, съ гонераломь в 
ПЕК полка во тавий, шъ болыной ов 
ре синатогв, худа официры были пригаа- 
шены ОПРИАлЬНОЙ епрейской лепутанюй, Ронно 
иъ 0 час. почерл гости прибыли нъ сннаиугу, 
мула тн также пригдышены командиры м 
стныхъ 35-т Вринскаго м 34-го СФвекало поа- 
воть, вопней начазеликь, полицеймейсторь м 
ыНОНЯ друпя должностная днца. Посл рьчи, 
произиеесиной тородовиыъ развиномъ А. А. 

ли ‚ быди отвореиы врата, ть ко- 
то сохраняются „свитки законе“, н или- 

съ оннагогахьнмыть хором отолужнат мо- 
о адраши Государи и вс6- 

п» Царствуючщиго Дома. Затвмь, 
субботы, п присутстии постой, розыицениыкь 
у ватарл, была пропбта вечерняя молитва, с0- 

кллаииаялся  пАкныь хора. носило 
ь торжьствениый хорактерь. Молящихся 

уъ сннагогь, благодаря этому случаю, было 
Фоаьии: чЪиъ в» Судный день (1юмт.-Кипуръ,). 
Мной» офицеры прнбмли съ женааи, я 
чать синагоги, гости благодарили презестьвито- 
Вей Й общины за оказанное им шш- 
маш, прибаниит, что оши изъ этого посще- 

Гамбургь спевально 

‘устроенной вождями оппозиши 

крестьлить въ порядкЁ статьн 47 зем- 
скаго положенит, 

МЕШЕДЪ. Белфасте притвенени, 
учиняемыхь аганскими властями, око- 

берберов | ло ста сомействь племеон 
О`жали изь Афганистана и прибыли ть 
Кочанть въ Персти, гдф явились къ 
русскому  конеулу, проси ‘его хода- 
тайства о рларфипетие поселиться путь 
въ Закасшискомь кра п прниять рус- 
свое подданство. 

ПАРИЯЕЬ. Италанская корюлен- 
ская чета отбыла, 

НЕКИИ. _ Сообщене 
понытк® изоррать ЗдЛиинюю внгашекую 
мисс лишено осповаитя, 

ГАВРЪ. Русско контрь-мипоносцы 
„Безупречтыий“, „Блестяний“ п „Ви- 
острый“ отилыли ть Порть-А гуру. 

ТЯНЬ-ЦЗИИТГЬ, В Тогампо устроен 
русский. форть, другой сооружается, 
Русские раелтиряють границы ‘изятой: 
ными пь аренду области но направло- 
‘нию кь югу оть Тмани. Военных при- 
готовлеши въ Порть-Аргурв  неутоми- 
мо продолиаются. Туда ирибыли боль- 
пе транспорты скотл. 

ВЕЙ-ХАЙ-ВЕЙ, Сообимоть, что 
Япония высадила войска при устьь 
Иниьяша. Совфщане между русскими и 
ппонскымн чннамн ме нуёло инкакого 
результата. 

НИКОЛАЕВСКЪ. Изь устьл Аму- 
ра съ рыбиаго промысла  николасв- 
скаго купца Налепкато пышель в 

устроенный иа- 
одт-ледникть „Глацва“_ съ грузом» 
нусственно замороженной ‘сныжей 

рыбы кеты, предназначенной къ расшро- 
странению па езроцейскихь рынках, 
Сиособт, экспорта будеть имЪть гро- 
малное значеше для использовали рыб- 
ныхъ богатетнь Амура. 

ПАРИЛЕЪ. При прощаин па воб- 
зал король сказалъ, что издфются скоро 
иметь уховольстви принять президента 
вь РимЪ. Г. Лубе обыцаль прёбхать. 

СОФЯ. Посяф сердезиюй встр®чи, 
въ 

Ески Затр, шайка ивлочнивовь вы- 
зваля драку. Были слытины выстрёлы 
изъ репольнеровъь. Бовний мипистрь 
Даневъ пострадаль, ШФь драк пабитоц 
ранено ифекольно челонвкь, 1 уботгь. 

КАЛУГА.  Жиздрннекое. земское 
собрание постановило ходатайствовать 
предь Мипистерствомь Народиаго Про- 
сницевня объ увелнчеюи Продолжи 
тельтости обучены м сельских на- 
‘родныхь учнаищахь до 4 л№ть. 

ОРЕЛЪ. Болхоненое помевое со- 
брани постановило ходатайствовать о 
соединении Болхова сь Орломь иодл,- 
Фоднымь  желфанодорожнымь путем, 
высказалось за поннжено избиратель- 
наго ценз до ста десатниъ, 

ПОЛТАВА. Глдячское собразие вы- 
сказалось за размфрь ценза для уча- 
спя нь избиратольныхь собрашяхт нь 
№0 деснтннь и 15 тыс, руб., дла ил- 
бирательныхт съБадовъ десять досятинть 
и 1,500 рублей. 

ФЕРРОЛЬ. Два апгл@екихь бро- 
неносца столннулиеь при маневрирова- 

Тише" о| 

Иа выпося\Аь самое отралюою маимуита вине. Гы. | Ш.  Иринедоны другими судами въ 
сячнаи толи ори. зятю гавань. 
в АИ соты мы РИМЪ. Изиа назначиль  Мерри- 

дель-Наля статет-секретаремь, 
КОНСТАНТИНОПОЛЬ, Созгь ми- 

нистрорь рфшаль ассниновать 50,000 
лирь ид возстановлено въ четырехь 
ешюцейскихь внлайеотахь сожженных 
доревонь, церквон п зоколь. 

у лошали, поль Воть поищи, жито- 
мирешй мп. Кароъ ПилявёкИ, 21 годи, ъ 
тече вогуств и септийря мфолцень сего Года 

неоднократных кражи палгуюобиыкт, 
Памятииком, ив онрейскомь кавдбшиц, 18 сен- 
тлбри ПизльскИ, бопифстио съ евоимь това. 
риищемь Ненглевскимт, така” совершил, такую 
же кражу, Вентловск!, по осаощажть „Волыни“, 

ву задержань па мость предтуилешия сторо. ВЪНА. БельмАск ‚ отбыл Е Пе порок отб к ‚ когда и быль за- ума, 
держа ит, 2 ПЕКИНЪ. _ Мнимое покумене на 
и м ний я = вырыть английской мисеш было 

дррискима, ротмистромь ст, Бердичель, по сло- |СТ® кражей. Воры похитили 
Иа м ом и ря ные снаряды и друме предметы из. устранить сть МОТ НАНА ОТОЙ @т, | калачн - т чИО и нома, 55 дфть, за растрату обществиинызсь отадА, ржа аа та ИЖЬ ДОщеКО сумм, наь общей столиинтной вы уни, въ было олиивомть затрулиительнто, ТО оны 

взирнали часть украденнаго, затьмь 
бывали, 

размьрь 3,200 руб, Но ытой растрать предшо- 

ВОНОТАНТИНОПОЛЬ. Русскиымь 

ствовала учиношна Д. въ авгусгь ыфояць, въ 
нензмиилной сумм” рабтратв, поса% ито Д. 

| м авотрийскимъ послами получень иро- 
ектъ рефюрмъь для Македоти. Самой 

прима ить г, И, пыИхан и ет, Берии 18 дагуста побадомь №5, опъ въ 

важной частью являются мы по над- 
вору державь зв осуществленемь |м- 

пр д ами двухь нидфль бить ралуИнысн 

формь. Пота будеть вручена въ тор- 

км. гл то пропзалоть. Затем, посл учи- 
нони: посафвали"й растраты, Л. токже прыть 

жествениой вуменши совместно обои» 
ми послами. Проокть очень подробный. 

и Житомир п, прой НАыскольки лНОЙ  Ъ одной гостиница, 27 сантибри выфхлллы. Л, тррарить зопоюаь И НЬ ГООТии позцьловадисля 

Сущность м\роприт по контролю 
пока сохраняетен въ тайну, 

Торгово-Телеграфнаго Агентства. 

мн врачей м ьупера, 

6-го онтября. 

ПОЛТАВА. Молальй четонЪьль, ат 25, ий 
Тусонть, носа 2 года, проривыыиь при’ мате- 

ПЕТЕРБУРИЪ. Комитетом ссудо- 
сборогательныхь ц промышлонныхь 

про- 
пушеч- 

у сакей. гы Подтаиь, Каась, ИазиюиЙ стуленть 
Коковиклги» умнвирюитмита, ОШ вое жать из. 

ЭИрщеил уь умиерсиуота, что онъ зачислен, 
ошить вл, Числю стулюнтенть, Ноаюонииць, оны ру. 
идеи лично пофхать юъ Москву. На лилхь къ 
р визе пристаюь м принось ой 
ьную иботь о смерти сына на от. Пу: 

тивль ето разрзаао тнбадомь. За 2 чала до 
приходе пристава, по слои, „Ол. Нов,“, по 

ктЕвлянинзо 
товарищестоть обълвлетиь тластой коп | | 
курс на премию въ 1,000 руб. КНИОН | #0 приазг вь "падетекие норпуеа  пазенно-. 
Васпльчикопа, па тому: „Судьба (ити и свовнотитинаеи итигерйониь и.о. 
щиннаго зомловлодня. ‘со премены от- | п" Речиедении своекопитиыхь и и 
мии крпостиаго ирина“. КАЛУ» 10 вазениов, солержане» , ОВ | 

г . вводится вт, дости съ пачала общего 
р кон отбора, ль ОТАН | паекыо 1! — 1906 учебилго гола. По’отимть 

|"В жолзнодорожныхь дыь СОСТОИТСЯ | уринилимль, малолуии попускаютсн вт пре особое совицание по обсуждению вопро- | оду в палетснее норпуса па иноеноюе \с0- 
са о возможном упрощение тарифной | держане анииь ‘вт, томть случа, если отцы 
|системы ш надатий. | ихь пробыли на  л®истнительной военной 

Вчеря утромъ въ больниц Граснаго | пли морской служб ву, офицереномь эта» 
креста скончалась артистка Отронетова. Гм ие зе 10 жыРь пли хотя и не вы- 

Постановлешемт, Выборгскаго гу-| Служили этого прова, но пруобрьаи т 
бериатора поспрещено выюынивать па | ны оао оба 

. 1% ре у : к у "Е ; 1 ты № й праздиестилхь друме ‘ла ии и | ® мстиыхт,. дорогах, банзятея мъ вон 
кромв нишональныхь русскихъ. Дла цу. Согалено’ проекту, общее ‘завбдыване 
о нарушешихь постановленыт о ря у ый ОБИ Мими Дорогами предгиаютееию с0- 
минных собраныехль, Установлены Хх орелоигочиииь в СОВЕТ по МВСтнНыхь поро. 
програмзой  праздиестит, изъемлюугся | ак прим _ МРитиисгерслое® Шигутреиикихь Даль. 
из пб судонь и разрфиталютел пл, ая сыдли Правительетвенньвиь пособ и 

| административиомь порядюв. Г обумь пеметвльгь мот быть образовань 
Горное пфдометво рмиило пропзве-| оеобый фонд» мствыхь дорог, в расхо- сти разьзаки камоенно)гольныхь мето- ДУ Иа первый ‘тодть НИ г. продподожено 

рождений вт, Туркостанф, съ ифлью То, 000 О руб. Па мстахь привитирують 

обеапечены топанвомт, Оронбургь-Тали- ООРазоваше особых дорожных, понести, кентской жжелЪзной дороги. | ыы ни УТздныхь, п дорожных, по- 
Вчера пь Нулков состоялось от- — Городеван Учнлишная комиссйя, въ Пе. 

врытие пароднаго лома, устроопнаго тербург, пела нь ДУМУ предложение ов. 

уфзднымь комитетом попечительства | уурежлени должности зисцерта по прачеб. | 
о народной трезвости, | цоы части, ца когораго должно быть воа- 

ЛОНДОН: „Пяйу Мехз“ прихо- ложено пабаюдеие за постановкой пратиб- 
дит, кт» завлючению, что положению | Чаго, ла во вобкть гороленихь  школахъ 
дАль па Дальшемь Посток\ саонитея ОТОЯвНЫ. я 
|Кь катастроф, пь которую можеть —Иостройна Хибаровсваго Кадртевето кор- ‘быть вовлечена Ведакобритани; газо-|ПУСА» по словам «Пром, ВАд.», прибай- та пыскалынилигся ириугнкиь” алогло=я нос НО | — Иа дворф браеныхт» пазармль въ М. -Нов-. сваго союза, вся пыгода  котораго на в т и мед- | сторон понт. Мь, готорние разрывает ‘лашами. мосто. 

„Пащу Розе телеграфирують 3%» | вую. Городенан упраца, по словаз“ь * Волг. », 
Вашиитопа: сдбланы распиряжение | обратили вынмание ва это п пошло въ ие 
Флоту, чтобы мь случав конфликта решим объ устранены непорндиа, 
между Росстой и Яной слить За —Ирелваьиымть срокомь дал представле. 
дАйствами умастпующихь, зашать Мук- Ши но ‘объяваенному. понкурсу средствъ для 
|день и Шаттгунгь, Командоватие эскада | Натурлаиаащи спирта дан сонскашя пре- 
|рош, мьсосталу в 3 бропеносцевь, 4 крен: НВ нь а той |саровъ нэ мониторов, предположено  ызн средотва, но сдовамъ «Иов. Бр.», орут» мдниралу Эвансу. | будуть предварительно испытаны вл» лабо- 

‚„Пев“‘,  обсужазя дВательность | раториал, Министерства Финансогь въ "Расе ‘ип Дальнем `Воетокв. прихо- 6.-Иеторбургь, Москеь и. Одьесь, посаЪ 
АНТЬ КЪ зазлючению, что предстай- чего, ия основаны отзывовь диць, которыя 
длетел цевёрояттызеь, чтобы, ограние| будугь: сироизводыкь пепыташе,. состонтея 
читвансь памнотняы @иетемы дипло-| присуждение премий вь особой вощиссы, ми- 

| матическихь ухишрешй, было позмож- | Пистарства, _ ! 
о, отклонить, Россо оть того пути, | ̀77ВЪ нмыин Беубю, гельсинефорсваго При 
но которому ом шествуеть, О пе, 
является самым могущественным в три семьм, 4 дьтей аалиСЬ жерт- 
рт, направлены нью ить раляЬлУ | паии. пламени. 

ПОСТДЕЯ ИзЗВВоТи. 
| 

| ВНУТРЕНИТЯ и$ВСТТХ. 
—Вь Бутане приназчино плут иелфаю| —--Дерзное ограбление пофздаоноло Пскова. 

ие. Ивлялисх ль магазины, Теперь занятия | Передложтьссо слов ‘стодичныхль газеть по 
возобновились, благодаря сльдующему дум- | лробности лераваго ограбаеня нофада на С.- 
каму постановаемию: | септябрл, по прел- 'Иетербурго - Варшавецой жеафаном дорогь. 
поженю  путаневуго гуйериатора, состоя- | Изд Варшавской велзиниг дороги Аз 14, 
лось, По сдовамь <Нов, Обозр.>, чреавы-| Прибываюний п» ©. Шетербургь изъ Вариша- 
чаиное засфдяше горюдегой лумы дан обеуж- пы въ 7 час. 43 мин. утра, прибыль 4 
|дешя вопроса объ усгацовавый отдыха п одтябри съ опоздать почты ао однить | 
восвресшые и праздничные дни дан пракащи-, Часть, На с.-петербургсвой ставни поъ те- 
пов, а также лая служащихь въ промвии- 'леграмаги вали. уже, что сл, пофздомь про- 
`аенныхь заведетиихть, Большинством вофхь пзошыю несчастье вочью между станщяын 
иразмигь  олвогоь, }ышецю чеоотвуутетвуинцый -«Пыталово» м «Пондеры», за Пековомть, | 
$. ибизателиныхю ‘побтановленые измени 
въ точь сныстё, утобы въ лнц восвреспые | Мы вазунуь, „похищены кассы н избиты н 
и двунадеслтыхь празлилковь торговыя и | ранены багажные пондукторы. Какь сообща“ 
промьитаениный заведены вокее ие были еть поЪэлная прислуга, со слов потертфв- 
отерышаены, что же мпелется до прочих, пизиь  барлжиьюь вондукторовь, ночью, 3 

| праздийковь м табольныхт, дей, то вь эти октнорл, пекорь посл отхода поЪзда со 
Ани, согласно рвеныю думы, упоминутыйя | сташии «Поплеры», въ багажный ваговть, 
Заведения  мотуть быть открываемы сь 1% не звануинюнийся мзвиутри, на ходу мовадя 
лсонль дин до © чаковть вечера. немочнаю ифсноаько злоумышленников, Ни- | 
— Высочаниие утперждениое созущание при ЧВмь №6 вооруженные багажные такт, пере- 

Миниетерсти® Гутен Сообщения выработал цЦугались, что ие могли буквально Ничего 
обиия положани, па основашы которых | предиронять. Багажные кондукторы при пер- 
мстное затфлышалие водными систежами ц| вон. попытеь о опазать соприутиваени бъыши 
состоящими. в ифломств.. путей сообщения | жестоко избиты, Вошлуктора - Крудева зао- 
песейнынни и ‘груптовызи дорогами воала. Ли скрутиаи по рувамь и ногажь веревиа- 
тавтея па’ мфетные онруга путей сообщенгя. "ыы и отиснули ть собачью науку, другого 
Округа будуть раздбантьсл в отиощении | понлуктора, старива Гаврылова, поваанан 
завбдывая ца отльды, которые въ свою | на полъ и заваанан багажными чемотанами, 
очередь ЛЬлАтен ил участви техшичесте, | сораицами и другими вещами, Грожилы по- 
гудоходные и  техцическо-судоходные. Шо | хитиан ‘выручку ваь 14 деножныхь вассть, 

Тедепимма гласьаа, что ограбаень багажь 

новому, положению, упроваеще округа будеть | Ножами иарьзаию неволько пассажирешиь | 
составани» пачааришеть, его помотщиикть, | чемодиновь м изъ нихь. выбрано вее цЪн- 
помитеть  опруга, овружиой  писцоюторь | вое. Цофель продоажедт, сл®довать и все то, 
гудоходства, „нисцекхорь рабогь ц зорисвои» Что происходило юъ багажном вагоны, эна- 
кузьть. Въ засфалияуь комитета. могуть | ли только громнлы и нзбитая ими нофздноя 
принимать участе мо дфалыль, ихъ васаю- | прислуга. Одвалеь свое дахо, заодьы енры- 
имел,  предстапители завитерюсоваюныхь  ансь. 0 пападеши стало изиъелно лишь По 
НЪдометьт, зенстнь и горолонь, о танже | Шибыти нобода ма ближайшую станшю, 
купохоанена и трузоотировители. Ири окру- | Вондуютора -Врудева, пакь монфе пострадав- 
гахь, №0 словамь «Нов. Вр.», предполагает” | шаго, оставили на мЪсть, а старика Гаври- 
ей созывать съфалы по судоходству. ава ст, разбитою головою и с» ушифами 
—72 овтибря в нвартиру егермейстера №. | всего тьда съ побздомь № 14 привезаи въ 

|. Анлроеиемаго, п» Метербуре, прибьлль | Петербурсь м отираощли _ в ‚ Александров. 
‘судебный пристань и проязводиль опись въ | скую больницу. Ма сташии Ганрилова то- 
‘присутстви инаршца министра внутрен: | пармди его  засышали разепросами о ше- 
иихъ льль тайном» совътнина Стишииекаго | счастьи, ню старнеу было пе до отофтовль. 
‘и топаршия тлавноуправаяющаго торговым | Ма место нотастрофы выфухали начальствую- 
мореплявошемь № портами тайнаго совфт. шёл анца, бамъ передлють, ‘па Варшавской 
пика Рухлова. Супруга стермейстера Андро: | дорогь в багажныхь нагонахь но пметси 
енспаго малая трауру, ручеюь отъ тормозов Пестинтаузена, кото: | 
—* октнбри пурений горохеной  толова | рычы во ослное премн можно моментально. 

Нопосильцевь спид”, ©, очереди вопроеть о | остановить побздь. Сколько помилено де- 
раскиартиринайии вонеюь м послб энергии» иегь муь кассь, ие иыленоно: на юс® стан: 
иыхь требований гласиыхь обь обсуждены | Ши, сдавая Свон кассы, посланы запрасы 
ланнялть 0 своей отставеф. 0 суммах. Ву, изиствость приводитен) 

я газеты  сообтщанить: также убытии поесажировь, багажь  кото- 
«Граждонений брить, ма оспованти пбствую- рых разграблен, 
щих Мю Финаллилии закощовь, сопершень 3 Нлчальникомть 0, - Потербурго- Варшавской 
овтябри передь Выборгекимть Ротгаузежигь | желфаной дорогой получена слбдующая елу- 
Судом между двое ‘Эаынию Селить и жейбная тилеграмиа: *3 октпбри между ст. 
докторюмь Родьхомь Лагербаномь ть толь | Мондеры и Пыталопо, во врамн движения 
смыл, Что суд своим приговарюмть | пассаазирюкаго пофзда № 14, на багажный 
утвердить гОгТонвшШуюея Между НИМИ по- | Пагом мамали 10 ВОНИ челов акт: 
молину, объяниль се законитамт браком, | связали багажный воплукторовь Матевя 
9 ихь самих — памоиыми супругами. При ТГаприлова и Егора Ирулева, похатван 14 
этом  омуб невесту прелетаваюлуь пице- асс, съ деньгами н при полходь 
тератегевдингь Авелниь,  жешихь  приеут- | м ст, «Пыталово» высночили м’ сирылинеь », СТВА ЛИУИО, = Легенда о чудесномъ наназанм. [- 
— Чиелюо пиовь приниахь въ МосковекИ! дающн «С.-Пеуерб, В,» сообщаеть о бро. 

упиверситетть стулентоть въ настовиие вре- | мор, озаглавленной; «Вамчательный слу 
мн достигаетгь почты 1,400 челониьк\, тавь | чай мавазаюн раскольника за излватеаь- 
ЧТо Обе ЧиелО сх СТуделтогь ЛохохЬтГь | СТНО Нод, САЯТЫМН — МООИ при отерьлии 
до 4 900 челов, Сравнительно су прош. | святых» мошей преподобнаго отца Серафи- 
Чымл, гиДОь ЧиСлЮ студентове увалимиаогь | ма, Саровскаго Чулотворна. С. Петербу рить, 
бол» ЧФмь па 400 человюь, Число сто- | Издан" ннигопродавия О 103 т.» 
роннихь слутателей упиверситета въ пасто- | Наназаше состояао будто бы въ том, 
Нем ГОДУ булеть танжя ‘бод прошло. | что отарообридещь быль ПОСТИТЬ УГО: 

| Голииго. вешиою смертью,  причемь трупъ его че. 
— Вопроть © раемироии Нонснаго про’ |резь чась уже разложнаен, Легенда объ 

опиута ветупавть в новый фаоиель, Градо-| этом чудесномь наказаны была повторена 
нчааьииы» предаюжиль городеному  обще-| также мъ оитябрьекой пнижк® журнала 

| отвениюму упронаешю обсудить попрооь о | «Правосзавиый Путеводитель», Между тАмъ 
ее “го ив только въ части отъ| въ редакую «С.-Пот, Вл. доставлено пы- 
Монин до Мореной ул., но д Адмнраатей- 
свой илошвяи ВЫИНИТЬ,  МанИХЪ ’расхо. 
ДвЬ пир упиирение въ таних пре» 
Дышу. Въ вастонтиев премя городов за. 
мамы приступнаи мъ съемкам, 

№, удостов реше мосноврмаго нотаруса Со- 
Нолова о томъ, что крестьяниюь Московской 
губериы, Богорюдскаго уфада, Итнатьенсвой 
‘волости деревни Степуриной Яков Иванов 
Ситновь находится въ живыхъ. Доставаена 

— Выгочай ито уттириедаты повыя принеые и Боя съ удобтовреныя сельенато ста- | 02% проететы Чежберльнна пововлеь ТОлыЮ0 

— ——щ що 

роеты диреаии: Отепуритой Орибищинина о тометь, 
что 18 пюая 1908 г. при сельском схож 
инт на Ситновыхь ие присутствовал, и 
ин умпрь, ‘Гаков странное удостовроне о 
пребыпаниие в» жнеыжь престьяннну Сить. 
пу понадобилось Выправаать в пилу по. 
Явленёя В Печати легенды объ его смерти 
при пеобыиновенильсюь обстоятельствахть. 
—— Двойное отравленю. «Барш. Ди.» с0- 
обамгь 0 сафлующимь случа двойного 

| отранлетя, Ма днях поса®  непродолжи- н тельной болфани почты однояременио скон- НАугь никаких дзйствителыю ифеснихь До. чались въ фольпарк® ит Ново. | вазательетиъ того, что средетво, предлагае- уиискато у\ала, супруги Моразене, Умерпий | мое Чемберааномь, можеть издёчить нау Моравеми саужилу, въ пачестн® администра- | промышленность огь той боафани, кото тора пояменованнаго фольварна, На пер» |она теперь страдать. Истинное 
выть Поряхь никто №№ обратиаь внимания | средетво нужно неонать в% паучныхь мето- на факть смерти супруговь Моранежихь, | дахъ, въ луттанть образовании, г р 

| чо певорь послЪ-похорююь стали носиться | образомъ, въ томъ, чтобы  майти имие 
рынокъ для сбыта своих сырыхъ н 7 

НА ГИПоТелях и предположенщихь, одилио, 
таков больйша торговое’ госудлретво, памь 
Анти, не можеть основывать свою торго- 
ву политику тольно ня гнпотезахь и вету- 
Ат въ борьбу 00 вобыъ пивилисован- 
ным м1ромь. Слободная торговая, зам. ти дллфе ораторь, принесаа Аигаи круп- 
ныя выгоды, а Ча ЭН ВЪ Настоящая 
премн свовю поантикой желяйть подве 
иностранную торговлю Амеафи о 
НаЪ-за призрачной торговли съ коло 

слухи о том, Что повойные были отрав- 
лены, По распоряжению властей т\аа по- | ВЫТЬ продуятовь. Чемберлэнь говорил 0 
нойныхть были пзваечены паъ могиль и про. предложетилхть, поторыл едъяали.бы - изведено вонрылие труповъ, которое под. | и, Гд®-же оти предложения? Общий имер- тверднло, это Моравем» умерли отъ отрав- | сюй тарифь на прантинь воин лени, Мроизведениымь разсл®доващемь вы- | кая система лала-бы поволь лишь № без. ЛеНОНО, Что служанка Моравснихть, ВДОВА | КОНеЧНЫм"ь столиновениныь м спорам” и’ По- Пентия, по подговору своей сестры, влнла ввап-бы, вЪроятно. ку распаленью № ь. 
авой-то жидкости въ приготовленную въ Перся. Изь Тегеряна пишутр * . 
обду пилу, погл® которой супруги Морав-'Дару», что фирмавомь шаха его тут сын 
ги? Почувствовали себя дурно, а затьыъ | приниъ Агадл-Саатана назначен иляненнить 
умераи. Престунлеше ото было задумано | губернаторомь, съ БаНемЪ въ 
сострой Шентни, 1юснфой Вуйцикь съ иваью | Решт®, Принцу— 22 года, : 
пОХИтШеТИИ имущества Моравеяихь, 00% се- | с | 
стры арестованы, 
_—— Мошенничество. Влад\Ъдецт, вопторы въ 
Одоес1, Орблить, имфя дЪла съ проживаю- 
ими вт, Очавовь  бориблюмомь и Розен» 
блитомь, позбрядъ нимъ большия суммы. До- 
ирнлъ комплитонамь и ‘мфстный вомисею- 
нерь Гохманъ, 19 сентибря Бборнбаюмь и 
Розенбаить прибыли въ Одессу. Корнбажиь 
явилей вт, Орбанту и поаучнаь у него дая 
торгопато предоритя 6.500 [. аля 
деньгами. В тоть-же день Порнблюуит, по- 
бываль и у Гохмана, у нотораго по та- 
пому-же новолу получиль З.И руб. На 
сафлующи день прошелъ слухь, что Кори. 
баюму, присвонвъ довфренныя ему Орбан- 
томъ, Гохманомт, и другими анцами суммы, 
скрылся выит® со своныь 17-лЬтнимь сы- 
ном, оставиюь жену и дЬтей въ Очаковв, 
за границу, Компантонь-яо® его, Розеиблить, 
остааея въ Одессь. Орбанть ин Гохианъь 
стали допрашивать Розенбаита, Обнаружи- 
лось, тто Ворибаюмт, обмануль также своего 
вомпанюна, которому сообщиль, что поау- 
чать доньги у одного лишь Орбанта, Узнавль, 
одпако, что Гозенблить получиль у Корн- 
|блюма 2,000 ‘руб. @ъ вИДВ зотступно- 
го», Орбанть отиравиася къ прокурору 
Одесскаго окружного суда н сообщил 
ему о бЪтствь Ворыбаюма.  Прокуроръ по- 
ручиаь одному нэт, сулейбныхь слфдователей 
признать мруы къ обнаружению п задержа- 
ию Кориблюна.  Вааголаря разосланнымь 
телеграммамь, Вориблюма  имРетв съ сы- 
НомЪъ задиржали ца австро-германекой гра- 
ни въ Бодоныяхь. Розейблиыть таже аре- 
стованъ. 
—— Спасене изъ пасти свиньм. Въ олес- | 

ское правлене общества спагани на водах | 
поступиаю донесоше о поденгь челов коли. 
бя, совершениомт запаенымь рядовым И, 

эта дояжноеть взъреив 
сннскура. Извфстно, что губернаторы 
Перейн пользуются бчезь значительными до- ходами съ управаяеиыть имы областей, & 
правительству они уплаувають сравни - но веболыцой обо, Иринпу к ие 60,000 тумановь подъемных данегь, а его 
свитт® 40,000 туманоть. ? Сербя. 

роскимь  министромь иностранных 
дьяъ Апдрой Николичень. Высказаншиеь по 
поводу различиыхь внутреннихь вопросов, миниетрь замфтиль отиоевтельно заговора 
офицеровъ нишекаго гарнизона, что < 
должна и нд оть И 
жизни страны». Но поводу отношеня 
и къ македоненимь дАламх к 
ЯсНмаъ, что онъ разститываеть ва мнриаа 
рыпеше вопроса, иоторое дало бы христ- 

орреспондантъ «Ро|. 
бесвхы 

ствлеше рефориъ, ноторое возстановить нор- 
чальное положение ды въ Македонии 

станопить порядок и спокойствие, 
обезпечинамигь государству возможность про- 
грессивиаго развития, 0 Н этими 
желашями Сербия привфтствуеть припятыя 
въ Мюрпштегв рышеня тВиъ радостнфе, 
то оши дають ей основан надфяться ва 
быстров осуществаете программы рефориъ, 
въ которыхь чувствуется тавал настоятель- 
нан пеобходимость, 

Австро-Венгрия. < Меце Ето Ргеззв» гопо- 
р Что съ р ии короля Теопольда въ 
Жну венгерск\ призист, отступиаь временно 

на задн планъ, хотя въ настояш моменть 
Р. Осадченио. Вазнрашлись вечеромь домой | не подлежить боле сонифию, что обе съ работы,  Осадченко патоакнулея на стороны стремятся къ мирному Ршению 
‘громадную свинью сосфда М. Гусарева, что- 
то несшую въ аубаюь. Шодойдя ближе, 
Оизлченыо зазутиль въ зубахь жавотнаго 
11-мьелчнаго ребенка, Осадченко съ пврвой. 
попавшейся ему въ руки лубиюкой вабро- 
спаея на свинью и сталь наносить удары 
По спин и датам. Разъяренное животное, | пости, бущеть поручено также и составлена 
по словамь «Од, Нов. », выпустнло песчаст- | кабинета. Въ аиберальномь плубё въ Буда- 
наго ребенка и съ Омпенетвомь набросн- пеши большинство тголосовь вастанваеть 
лось па Осадченко. Ребенок, отазалея въ | па кабинеть Веверые, такт какъ онъ олинъ 
рааныхть чаетяхь тЬда пеяусаннымь м 100- | способен, по мн партии, ТОЛЬКО 
давалъ слабые признаки жизни. Благодаря | уходеть кризис, но и принять на себя ру- 
принятымь немедленно м®рамъ, онъ остаася | воводство экономической жизнью страны. 

| живъ. Месмотри на то, что спасен ребенка — 
произошло на суш6 м что вообще случай Омь. 
этоть ие можеть быть отнесень къ номие-|  Ф-ФАнекдоть о Зоза. Какъ быстро 
тенщи общества спасншя на водахъ, правае- | время! восклициеть Гарлуюнь (Нагфшт) въ „Мв- 
ие общества р\мшнао представить Осадчешко | 10“. Есан-бы шо торжеотва, нь память Зода въ 
къ ваградё. 

вопроса. Министру фиванеовъ Лукачу по- 
ручено императором начать переговоры со 
ВМ венгерскими  партиими отиоеительно 
согаашения цо поволу поеиныхеь вооро 
Бели Луначу удается достигнуть накихь ни- 
будь результатовъ, то ему, по всей вброят- 

\ Модонв и на Мовмартокомь кладби, никто ке пояфриль бы, что прошелъ уже голь со дня 
его обор. Я такъ живо представляю его 056% 
ВЪ ОДНОМЪ ЗНАК МОм ДОЗЫ, ГВ Мы ЧАСТО | 

| чааись зимою. Онъ мало говориль а со 
нс сафнася; большей частью мы нидфли ето 
задумчитымь м печазьнымь. Однажлы слова, 

ИНОСТРАННЫЯ ИЗВВСТИЯ, 
Велинобританя. Несмотря на то, что 

консервативиое министеретво не помъилля- | сказалныя ому  зжибволииоцемиь мис Зи его пы мысль о необходимости пожужёть. РТ 0 ВЫХОТЬ въ отетавну, въ либеральной 
Печ уже ПОлНлиюЮтея пра рнньыла спнени | 

булущихть членовъ анберальнаго кабинета, 
Харавтерною чертой этнхьо спиеновь  слу- 
ЖИТЬ ТО, что въ чиеав  будущихь о миние 
стровъь фигурирують не только ралиталы, 
но Ш представители рабочей партии, стакъ 
Ри {по ныражению автора ОДИОРО ИБ Те 

кихь списковъ) либерализит иметь буду- 
шее въ Анта только въ союз съ рабо- 
нею парпей». Воть одинъ изъ танихъ епи- 
сковть: первый миинотуь и мерный зорхь 
казначенетва— графиь Спенеерь, преаиденть| 
тайнаго сова -— бэмибелаь - Баннермань, 
министрь ивостранныхь двяь-—лорь Роа- 
арт, мииистрь  Нолонии ы саръ а 
‘зи, ннутреннихь дваъ— Ллойдь Джордаюь, }= у ‚Помет, 
Воины Гарльзь Дилькь, по РА Ир. ть ый аа Яркие 
данли —Герберть Гаадстошь, народнаго про- | оть жира, въ короткой куртк® и саншеомь уз- 
свфщения — проф, Брайсъь,  пубанчныхь ра- | Кихъ пгтанахь, порвый говорить: Я пописать 

Это случилось таким образомъ; Ва - 
ходил въ тодтрь межлу двумя рядами кресвль 
уимо Зола. ПослвлиЙ встать и старзлел по 
воаможиости сократиться, Но это ему мало улашалось им онъ въ смущени замфтизь; 
Нако, незрагтыиь ходить оъ Таким гв 
— Отъ ваоъ зарысить ооворшенцо избавяться 

оть него! смфясь возрытить художиниь. Но ка- 
ким образом? На пейте ни одной камаи жид» 
каго. Съ обычной своей тверлюстью Зола при- 
пязся за исполнен отого софта м въ ынрот- 
кое преми потераль 34 фунта въ своомъ у 
ТА изъ его друзей, которые давно СЪ НимЪ ПВ 
видалнсь, не упиавааы ого при встрёчахь, покь 
онЪ сам Не съ лини, Мио 
были того мия, что такая поремфия не мог- 
аа остаться безь пана на темпераменть и даже талаитъ писателя, Живописець Форень 
наб ‚ олмажлы забарный расуноюъ, изо- 
б Й обоихъ Зола, хулого п тоаотаго. 

„ый гдуе“, в ВТА свитья 

Старой Сербин. Въ интересахь Турин воа- 

поада | 

богь—Джонь Бернеь (рабоч депутату). 
Джону Мораею отводлтен зь министерств 
лишь скромпая роаь ванцалера герцогства 
Ипикастерснаго, чтобы пе отрывать его от 
его литературиыхт, трулонъ, 

Лорль Розберри пронзиесь въ Шефинаь- 
дв 50 сентября (13 октабрн) боаьшую 
речь мь «АШег Ма», маправавнную про’ 
ить проектоюь Чемберлена, Въ начал 
своей рёчи Разберри указаль ма страшных 
разноглаея, которыя существоваам въ ми- 
нистеревомь  мабюнеть, вогда чаены его 
одинь ва другим высказывали противор- 

чивыя занолешя о будущей позитинй. В 
| то вречн, когда премьер миниетрь зад- 
Внаь, ЧТо НОПыИНЫ Ва ХлТОь пн в» какомть. 
случа ие будуть повышены, другой мн. || 
иитруь — Чембараенль — в, Бирмиигамь ска. |. 
залъ, Что оточество Пудеть паходиться вл | * 
онаспости, если пошаины це будуть увеан- 
чены, (раторь лааёе высказать сомнаше |, 
в том, чтобы, вообще, ©0 сторовы ма») 
стомиаго набинета можно было бы ожидать 
безиристрастваго нзгавдованя по вопросу | 
о таможенной подитиюв: во вонвомь слу 
чи, ото  изслбловае № №Ъ состолыш 
будеть предотвратить 9 ю, которую ука. 
тывОАТЪ бирометруь, псТОЯЩим — Гао. 
вою пранительства,-—вам\гьаь даабе Роз. 
бирри, теперь пвалется, 
лень, Манцлерь кааначе {ства — Аустоиль Чем, 
борлешь заботанво продолжаеть протевщо. 
‘ныстекую позитиву своего отца, Ощь, Ров- 
борри, пискольво не вйрить въ поаитаку 
награду. Политика Чемборльна объщавсь 
выгоду мыдьныхь зузырей, До сихь пору 

конечно, Чембор- | 
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1908 № 277 

ВЮЛЯЛЕТЕНЬ 

Кевской мотеорологичесиой обсерватори, 
ОтЬ 6 октября 1908 зы 

7 час, 1 час, 8 ч06, 
утра ди ме. 

"Тезоер. поал. по Шельспа, 14 
Баром. при 0’ нъ милны, - 738,4 И 5 т, 2 

ть въ процентахь 9 3 В8 
Напрапаено п скорость (иъ 

ны В бек тих игра ОВ СВ. 

в. по оОеНиТОВ, Саи, то 10 10 
Колни. освак. иЪ милы, ЭТ 182 #43 

Наибольтоая тем ТА к воз; уха за сутки (7% 
В чае, меч. 

Наименыпоя жпиралура оду о сути (от | 
9 час. поч, до 0 час, вечера ,Т. 

Наимстидилл томпература за сутки на поверхн. 
1.3. 

ин. температура воздуха за сутки 3,4. 
гохгьтнии средняя температура воздуха за 

Суткн= БГ, 
бане сотона ПОГОЖЫ ВИ 

физической обоврватосии: 
Барометричесь минимум па к рик ш— | 

Николлень 749 мм., в максимум пъ липа | 
Ен, Осаляй вВыпаи мАотазиг во 

зацала и НАТО Юга. Температура 

выше нормы НА ‚ слабые морозы и офнер- 

вой позовияь Росеш—Усть-Сысольскь № мо- 
Ощжидлетой хололийо М освлки м Це 

РА, Хозодите и сухо ив западь и ютго-вамалъь, 
п осахкн на юго-востокЪ. 

4 Демурство вомсухатацуе  ибеескмхть прием 
ныть Ри Вториикъ, 7 октября, Л. 
Гольдение ур, 

`-: м ль тащие позонд-- | тие СЪ ыы и дент и, 7 в 
ъ присалюмылсь 

ау г. Шотронскйй. 
—$— Демурство съ птрасыь опраинномь ии 

Квскаго ротора . Гбаао ШВ Сел 
сяжныхъ а Шуи, рот 

шосее, л. №6). Е } октября, 
г. Гожьлютойлу. 

знак» ИЩУ * 
| р ой Ша боктября ма основи тедограимы "зап | Возоаннай пер., 7, кв. 

№. обе ] 

С ‚ мМе., грам., им. режом. 

зори В.-Подвальн., 8, Ч. двори. 
Р24146 

СЪ личи, реком, ши, миста. 

аа М. -Ваали!’., 30, НТ. двор и, 

ПВ: Ипа, пара д, 
СА Продает. 3 в съ аттест, 

Пушивисван, <%, вв. 5. 24, ви. 5. №1-1 24145 | Рыб 

| ‚Рунье Дне Днемеа Перда, тит: 
| подержен. продается недор. Вил. въ, Америк. 
одруж. маг. «БВ. И. Бипкерь», Брешщатиикть, , 41. | 

пт{-3 224034 

увета въ нопт,, эп. двойни, ит. (ух. 
прак. сольов, и за мал, познагр. 

С.П. Беакоровановй. 
_№1-2 224142 

тилейцара 1 ищу мета. Неств. 
Дворнина, ровокан, т ин. 1. 24140 

'Горничной пту мвста, пы, реком, я 
рьзшая, 27, спрос. двориита. [24 313 

По случаю 
перекода на Нрещатинтъ 

зн и 

'Распродается “Рони 
Мебель, старин. и рыдния вещи. 
Межиу прочим роскомт. зори. плняфуь 80 р., 

фе Ксллыя врачедныя демурства. въ городеномт. туза. стаь рококо стоим. 200 р. за Т5р., 
АВЫЕ на Нрошатик® Вторникъ, 7 октябри, д-рЪ 
Неррабеничт--Полодль, 
=фы Ночных демурства пзаымопонощи  повываль- 

ныть Габонь (ом 

клЕеГСтал, дом, - 

о ТА 
4 пыле телеграммы А 9 октябри: тапленныхй 

Га сллвобому, Когащу, Кобфмвну, Корицкому, 
Понумсу, Шобапону-Хрунову. 

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПОЪЗДОВЪ. 

(Съ 18 апржая 1903 г.). 

Прибыт 

“тъ, Парпьщеь . | 31 
Томи, 1 Ш п] | 
кл. Олесса, т 30 ч. 1 ч. 00 м. в, 

жостонт, Гриево ] 

Почитов, |, р и 
ТИ ка. ГЕдавиь, С 12 9.00 их, Не в. 
иы, Ковель . 
Фассаж, 1 | 

ТТ ка. Вы анны] 96 ч. 58. У. | 
Ушань н ты ь "| | 

Пас. 1 Ни 
из. Пильни, ы т 
бургь,’а дливыжснуь 

Пагге, 1. По Ш кт 
Одесса, 

Сыпан. Ши Пел. | 
Олесеа, Престь .. | Вя. Обжу. а Ч. 27 мы... 
Пас. Пи 

ки. Фастов, 
ев 

89. бмв. [ео Ты. у. 

|= Зам. в. 

о ея 54. 57м. д, 

а т, 113 4 
и Е Пя. иль 
Паколлеь. ... 
Ямы. 1, Пи! 

не до Вало я Церк т та Эч. 15ы.у. 

Сми. Г’ ка. К. 
ев, Олесса, Брату Ио = 

кл. К/еьл, сарны от а О тшаых 

| а. ЧТ мл, | 
и Знаменка =. 

211 я. 30 м.у.| 1] 6 ч. 20. в, 

411, 00 мл. | 8179. 30 м. у. 

| 912 ч. 35 м.д.| 65| 4ч. 50 м. д, 

Вч. би. в. Т 

- | 410ч. 30 м. 3] Вч. 15 му. 

ПОЛЬ ее ьы $9. 22 м.л.| 1] 6ч. БВ и. в, 

Реданторъ д. пихНо, 

ОБЪЯВЛЕНИЯ. 
риа оби: ини 

ОФИЦЕР 
готовить п репцетируеть малоустьшиыхь во 
ве среднеучьб. заведеши, на вольноопредьа. , | 
принимает», чертеж. раб. Письменно: Кре- 
щЩатиюъь, 95, ив; 55. №1-4 Р24155 

Студ.-мат. ст. к. (мод. хр.}, ан. вм. в 
фу, ма. (кор, ш прак. ), ми. ур. здесь или на 
вытадь, Бузнечная, 49, мебл. ком, 10, 
гы всор1-3 Р: [24138 

Олытная учительница музыни 
и фряниу зеваго из. иш, феши-раее, Шесте- 
ровсваи, 5, ив, 14, Р24153 ровсвай, 5, в. 4. ^^ р 
Раг5{еппе, ‘те, долее 1. 
Мешойе_ Вейии  рошг сошиоетелиие. М-Ие 
@Фашейь, Бираваевсван, 34. 1-3 24194 
п Ч, тапс обл, СОШ. Мер шо Пиз] и 

Вецтев |ибгея та. ‘у: 224. 
говымененая, № 41, Но, 9. 

Ргапса1 зе 
415 

еегее и, хе 
ШИеог, 

ИО, ви ве Фе еВ. ош Фщег. Ув: м к Николаевская, 1, 
И. Рлолорфщенская, № 41 ив. 9. 

ПРИГЛАШАЮТЬ 
1-2 224168 |. 

Пи СЪ 
р.-Полезльнай, 15. м2 2 24151 

| Ар БН ть 

| ужна 

. Вч. 15м.у. Ищу ты 

10 ч. 50 нах. | 

"Кухарни сито 

х Фобия, ша из а. Передается въ Харьное 

копер. бару. г 5. дюз. столов. стул. | 
30. и 35 ‚ стол. карточи. —8 1уб.,. 

ъ) = ицъ. Фупду- шкафь гард.— ь м ци много друг. всевоам. 
48, оть З-ти часонъ вечера | щебели н вещей за безэцёнок. Софийская, 

до т часоиь утра. Вторник», 7 октября, 5. М. |1 № 11, вв. 10, парада. холъ, к1-3 224136 -3 224136 

ТИПОГРАФСНИЙ ПЕЧАТНИКЪ 
способный, безусловно аккуратный, точно 
БЛЛАУНИЫ на пуцетуру п знающий ппритранииуу 
клише, требуется мъ Олеесу, типография А. 

Хакаловеваго, Тронцкая ул. № 17. 
1-4 РТ 

хорошая швея, живущая, при- 
ходить отъ 10 1 ч. ДНЯ ‚К 

ХозянЕв Ь дома. эшл. Крещатик, 42. к1-2305 

| КУХАРкА ии. мета, нм. яч. реком. М | 
волавснан, № 4, стр. двор, 44179 

пешая, № 48. — 1-2 229170 Нужна 
Портниха, ИЩеТЪ ПОДе ве и 

Ваздим!р., 
|РР2419 

Ц... МВС та, шью по журн. ва: | 
Вея нев. ‚ 26 ‚бир. ноцдутора. 224183 183 || 

Молод. грам. два. ши мфста НЯНИ паи | 
горнич., им. рек. Н.-Плалим ,81, сир. двор. 

РТТ _ 
ооо 

опытную портниху в ВТ 
вомпашонен па вытодныхь условь 

язъ. Б5б. бульварь, 44, пи.2. 1-2 24175 
= тети. ин 

рояль и фисгармония Шанино, ' о м ет, гы 
магазинь «ЭХО» К. О орониЕ. 

| Ваадимирекая } ул. № 39. 13 Ра _ № 33. 1-3 а 

79. 20ы.у. бнончив. спец. курсы рувол. даю уроки 
у себя и на дому, взросл. и дАт., знаю 

влас. препод. Жнаниегаи, № 35, о 1. 

Б. ЕН ‚У. вв.6. КОМНАТА = 
а портниха ищетъ р 

 Жпанисеая, № 56, ви. 1. р 
и 

Нужна | на выфадь мямя кь одному ре- ре- 
бешгу. Безъ аттеет. не приходить. Шуанеч- 
нал, № 1, кв. 3. к1-3 00 
Двушна ищ, мфета горничной. М. Ваа- 
дизурекан, 44, спрос. дворника. [24149 

_ Нужна Безъ 
знающая Повариха. „. а, 

Нодвааьная, № 15. №2 22415? _ 
наи горнич. ищу м%еста, ии 

Стръяецная, 26. 5 

эп Полька ум ьщая говорить 10 
Преьзнная Выменки, ыщетъь ее ДВ. | 
тямь. Львовская, 59—16. РИ ДИ СЕ 
ПреБаная лш. ифста гухарки паи олуой 
прислугой. Дмитриевская, $0, кв.13. 224111 А о 

УТЕРЯНТЪ 
ПОРТСИГАРЪ, 

стальной, порон. , | рт р моно | 9 
ав (зол, ): д, т В. Ц, Ё, 0.,Ф. 0, 

К., и бан, д аду 
в .-ВАДШИЮЬ. их р дост. поадр.: 
'унлунасен., ЗА, вн. №1-3 РИМ 

ПЕКАРНЯ 1 
въ наейлть. 

Утозь Большой. Подвальной и Вульварно. | 
Будрявской, № 37—1, спросить швейцира. 

1-0 [24178 

отд. , мовпо пОдЬЗ0- 
ваться тавже Е 

— г 

Желаю купить 
И данную отнушори, кассу, 
Адресь: А Тихтерь, лай ы оны, 

ры 56 
—— 

‚ УПАКОВКА лены 
ВО ДВорь. Телеф. 1265. 

аеИой 1-100 Р^4199 

лесной 
складъ, 

‚ | ПаХОДЫНСЯ вь самое гору, Ури 1,350 
в КАИР К. _| Ив. сж., При Желаю рн! Ш вт, О 
ука, отл. ЗН. #808 ‘вов ДО, ИЩ. под. воторой вагоны поступають прямо в" снладть, | 
рии. №,-Подвальнан, 9, ив. 5. ‚Ра: 50 | Цри опаадв имбетел дом 00 вомнатахть, 

аве ино Вновь, ота фаитиль для рабочих, павфеы дли афеа и р вь отетровиныя Ироч. постройки, 0 цв п условихь спра- 

НВАРТ ТИРЫ. 
тт 2— Б РОМ, го ими УлИйе ТВ. Фундунлве оная, № 62. 

ВИТЬСИ В Ларьвов\. 
5, въ вовторь салада. 

Ц № юремнан ул,, д. № 
м 3 та 

Поношника лвориииа или вас треш: 
1-5 РЗ414В НШ, МФста,, грам, Фупдуяа. , 46, ир. | 

Отд. квар." 1.7 И ` Тамм, жа 1 ивейнора. аанел, [о | от, 
воин. и вухни, ларо- о" Кучера, и аич. рен., ищ. мета. 

сритво1-1 224135 | Цмитриевеная, 807 ив, 13. Ра 

мастерица въ прачешную. Куз- - 

К в в... 

: Студ 
влае., ПИ. 
М. Вадим, 

|" | СТУД. 
Г Цувкормань лить 

‚Студ.- "МАТ. пт ав УГ. по веЪугь прелм. 
сред, пума, Шодолъ, Хоровая, 18, ии. 4, 

ерптоб1 - 4 АИТ 

оп. рип, и гув. шп. ур. на толь. 
ВТЪ ри Усп. готов, во во 

НОЯ . Пис., антио оть 3-6 ч 
43, е 3. Никитину, #1-3 224108 

ии, Ур, фр. м, аи. за инлр. 
53. вн. 18. №м-3 Р24132 М, и 

пр И, ‚п. мс та. 
ив, 55. 24112 

горничной иш. мс. м. со стирной 
"Чистой "И бьлья Путвин. , 33, ко. 2.224109 

Швы; опытная им. под. (рб. ви. Врой, 
Фундукл., 94, пи. Р24и9 | 

ВОНИЫ пы. мета, |НН паи хознИеи, 

" СОГа. па пыль, ум. ОТЬ, Львов. 

спал, 32, ни, Новицкого, Р24121 

Швея ми. мфета, согл, ухлж. за госпож. 
Сомшская, 25, кв. 5. 2225 

| съ ат. нщ. мве 
Номерног О Писъмению: Вод- 
чи рь, № 06, В. Булахову. Р24134 

| Швед п, работы. В.-Ифитомирсиая, 20, 
НТЬ 8: лочной. Р24129 

Е 

Г оСп а ревом. честную, один. дбвуш.,. 
под ум. шить. Банковая, &, Ув. 8. | 

Раванномъ управалени во вс присутствелные 24122 
о ще - 

Петербург оныти. эвоном., зн. вухню, 
"1. =9 ЛЬН. , УМ. ШИТЬ, ШИ 

ис. хоз. наи иъ дфт.М.-Васиа.,Т.ив.13 во дв. 
к 1-3 РАВ 

ПОХЪ 34= "Отдаю четыре тысячи и, 
Заятоустовек., 6, „ сир. Фадьсва, №153 Р24119 

"Продается ‹ черноземное ими 
въ Юуго-Западномт прав до 1,500 деслтять. 
Узн.: Вузнечнал уд., 14, вв. 4. Отъ 4-71. 

продемтся дереван. 

я №1.4 24120 _ 

10 СЛУЧА швейная маш. и 
карета, 

НТНутаЯ 
нашина съ рус. и польсн. шринфгами: пил. 
жел. оть 305. ВБ. РА 10. лв. 2. 

№143 Р24130 

Ищу бонну НЫМНу соо росс 
Либерман, сир. дноршшка, —  №1-2 2249 

дешево Г Бай- о случаю, ДОМ виа 
горя. Демевони переул., 6. А. изн. 

№1-2 Р24123 

приззж. мц. мфе., грамоти,, опыт, 
ПяНВ Троицк. переудокъ. Лавочна № 1. 

№1-2 ры 33 

КВАРТИРА. 
ссиь помнать го псъин удобствами по сауч, 
выфзда передлетея, Осматривать можно съ 
12 дна до Тч, веч. Львовская, 30, ив. 11. 

№1. $ ПЕ ие МГИ 

Вреща уеш № 7.1 ] тиъ 
СЛУЧАЙНЫ ВЕЩИ, 

Покунка и продажа. 
| ВНЕ, пронза, картины и разн. др. вещи. 

вт0твс1-100 3301 

ит 011. Моны ороданится 
Адресль: г. Могилевъ-Подольсни. М. ©. Мон- 
перотъ-дю-Мэнь. Каталогь и слона за 
2 семиквоп, марин. Р24Лбт 

Краска длЯ поль 
ПРИМА 
о ИНДТАНЪЕ 

-ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
ТЕХНО -химичесной лаборатории, 

быстро, прочно и гагурально овраши- 
ваеть волосы въ черный, темно. 

русый в русый нета 
Главный складъ 

с. - Е Лиговсная, № 1293. О 
РОлИеТоя ВРаХВ. 

60000005000998 
ЮЩ. Подол, заботы. Бассейная. 

Швея № 55, ЕВ. 35. 1-2 2 1168 

оРТНИхА. опыт, И, поден, ‘работы, МЕ 
помве. Будьв. -Пудравсвал, 37, ив. 10. 

2 24150 

` продаются на о ъ бала- 
гашы. Гирейсый базар, 

№1-3 Р24163 

ыгодно " 
ВоТОвЪ Бецедиксй, 

Е, столовой ОТЪ 25—55 оп. 
ды Вадим рсвая, ‚ 26. 1-3 224162 

„ГАСТР. торговая за “вы ал. энстренио должны представить до 12 часа дня 23 оБ- 
передается. В. ле тел, Б.-Ваги; и в, 60. №1. ОРТ тори: а} пусто торгующиеся занвлеши о 

— | желаши участвовать въ торгахь, промы- 
Г ГОФРЕ ИЗО. | сдОвОв свототеаьство п депежный залогь въ 

и | иЧНО И|сумыв 15°, 0) торгующиеся по започатан- 
190, ДоОросов, м1 ным зрении — аиаемия съ обозилча- 

ИВЕ р ато, по Шуе ве ПНС ТВ, СОНЕТ. 

Б.`Васильнов, 20. А, ШАЦЪ. х1-20 3303 | точном 

ИНТ. - ОСОБА вн, иНы,. пох. и рус. НВ. ПИЛ. 

Пот. по х08,, вн. ной и шит... вм, |ек, 

Почт., 0 вобтр’,, пред. ив. «Мена.» № 3306. 
ч7Ио1 3 9318 

рол. сш, Шо мат. и: ОЛИТЕХН, И кур. 
Бассойц., ба, ки, 1. В. 9, ур, Обр. письм.; 

"1. 1 раз й 

Требуется горничная и повариха 
ст, ревомепдошным, на хорошее жаловииные, 
Ь. -Вазлиынигай, 97, ив, 14. 124193 

зи. фр., пира, 53, муз... теор Ир. , 
'|Нымка И, ме, нь т, Ааенканаров” 

38, номора, номи, № 40, к1-4 3009. 
пренр. вом. , бал., мух.. ванна, нев 

и" тд. 2 удо., блнаь Йрещ., Лютерапская 
ул., 6, спр. управанющаго. 51-9 330 

Дмитриене ван, 

СЪ т -Щ. мета. "Пушкин. 
Повариха 39, кн. 2. Ланочва; [24137 

рр а 

- | Падавяиить, п танжа 

"| зАЛалеия 

т ерши торговаться АОНы явиться ВЪ. 

| въ 

нЪмна_бонна ‚приходит, иди 
Нужна живущ. мъ дваоч. Т ол. Тватрадь- 
пая, 10, ив, 9, отъ 2—4 дня. |. 291 

паь реком, нб прих. , | 

Нужна НЯНЯ палованья 10 руб. 
Купне миечиая, 14, спрос. хозяина, к1-3 Р24190 

ПБЪНАЛА 4 октября суша пудель, 5 ме. 
грязно-бФлой масти, клич, ое ло. 

ставив, за познагр, ПрюрМи. , 16, 

Управляющ/й анцизными | 
сборами Новсной губерн|! 

И ант, желаницихт ваять 18 

себя постовну въ будущемь 1904 голу, 
дая палобисетей назенныхь вивиыхь ска. 
дов, Мевекой губерии, древеенаго угля (бе- || 
"ре зоваго и аинонаго) один разъ обожжен- 

ого, а танжо обожжениаго До ГотТовтоСти 

дя ОЧИСтНИ вни И спирта, —ПОЛАТЬ объ | 

эгогь вь Мовоное Г убернс КОВ 

1903 года въ сапечатаниыхь комвертажаь | 
заявления, оплачониыя двумя  горбовыми 

марками по 60 коп. важдая, съ указанемъ 
п атихт, заяаленнхь софа о мет на- 
хошлаши углеобжигательнаго завода (с24е- 
Ши, УЪадъ и губерын) и кому таковой при- 

но тогь, по каким 
опончательнысиь ивиамь можеть быть по- 

ставлень наждый сортъ угля. 
Иопробиын свбдин объ условяхь по. 

ставии угля можно разонатривать въ на- 

дни оть 11 часов до 2 час. лия. 
Поса6 15-го октября сего года никаким 

па этоть предметь припимаемы 
1-3 Р24107 _ 

Надзиратель 1-го Округа Ктев- 
снаго Анцизнаго Управления, 
въ виду продстоящей ст 1 января 1904 г. сда- 
чи подряда ма развозь вина по г. Меву, 
сныт, объяваяеть, что желакище валять На 
себя полрядтъ, ИГ прислать въ Управ- 
лете Ояруга въ запечатанныееь ко’вертахь 
заявления въ 15 октября, посл капового 
срока пивана заяваея приниматься не бу- 
буть. Вопдиши можно видфть въ Управае- 
ни Округа оть 9 час. утра до 3 час. по- 
полудии ежедневно. ____ №13 2418 

Надзиратель | | Округа | Невсна- 
го Анцизнаго Управления, 

желан сдать подрялъ на поставку провъ въ 
Вовсе № 1 в № 2 вазенные склады, про- 
сить аннь, мелающихь взять ва себя по- 
станку дровъ, полать въ Управаене Овру- 
га вт, запечатанных конвертахт заявленя 
съ обозначешемт, филь къ 15 оитября, п0- 
слЬ какового срока пикавя заявалешя при- 
ниматься не будуть;  копдиши можно вя- 
Дть въ Управлении Округа отъ 9-ти Часов 
утра д0 3 час. пополудни. к 1-3 224127 

Объявленге. 
Въ Управлеши  УлБавного 

его октября, вт, 12 часогъ дня, будуть про- 
панедены торги на поставку провъ для В юа- 
сваго ИШмтераторекаго Дворца 140 саж. одь- 

иё_ 0 зудуть. 

ховыхь паотовыхь и Удьаьшаго Округа 85 |5 
бераннныхъ | с1=., РЪ ТОмЪ числь 10 саж. 

дров, 

Торся будуть 
Чурагозь подачи  зэтечатанныхь макетовъ н 

Ванцеля яртю Удфльнаго Округа въ день тор- 
га до 12 часовъ дня съ залогожнь 200 руб. 

24144 

нител, п. мфета въ дьт. М. В": 
Нмка том., 18, вв. 6 Р24158 
ЦУХАРНА ищ. мЪста ль ь одной вутнв. Б.- 
* Полвальная, 10, сир. дворя. — [24143 

Управление Юго-Западныхь нед, 
объявалеть, что свидьтельство № 3304 
наложеннаюо платежа на отправку Мевъ 
гор.—Семки № 1483 оть 19 сентября по 
заяваеню Технической конторы  «Лаборь» 
утеряно, а потому сафдуеть считать тако- 
вое не двистонтельнымть, 9.324059 

‚ Ш: 

Объявлен е. 
Въ №Мевскомъ Военно-Ок- 

ружномъ СовЪтЬ 25 отбоя < 
го года, съ ча- 

су дня, налначены вторые торгя на постав | бо 
Четыехъ $ ву гъ Мевек вещевой  складъ 

мвллюновт, аршииь хлончато-бумажной ру- 
башечной тваши, 

Пса количество твани раздлено на днад- № 
цеть участковь 00 Дефоти тысять 

въ понт. 

аршин 

Торги будуть пронзведены на условйяхь |: 
первых торгов 29 сентабря, полробное 
ой НВ: ее о ея было НаПечытОнНО В 

№ 225 «С. -Петербургсвижь 
1903 пила. 

Условия. торовъ и описаню качества 
твои можно видьть въ Мвнокомь  Овруж- 
ном Иптепдатсвомь Управаенш, въ при- 
сутственное время. | 2-3Р24058 

И 

Объявленте. 
Въ Квокомъ Окружномъ Ин- | 

назна- 

ЧеЫ 

На 10. 

тендавтокомъ Управлении 
торги на 28 октабря 1903 года, 
ставку 11,000 полушубьовь вт, Кевевой 
рощеной свлаль. Торги пазначаются  иоу- 
отные съ поцачею зацечатаншыхь лалелеши. 

ЧКелинний пршинть участе въ торгахъ 

Шеугь ово, согаася принять подридь ив 
‚ основании усломй, мвны буквами 

пропиезиьыя и дем жи за логь въ разы 
Рё 15°/, зальленной пы. 

Торгующщеся  могуть избрать только 
одшуъ изъ увазашшыхь 

торгах,  ЗанилевИн 
ИИС ОА, 

Подробвыя услова 
ВИТЬ В ОМЛУмыОЖЬ 

роваени, — 

способовл, учас 
по телеграфу ие 

ло МОГУТ 

Интенлате У и У: | 

АПТ 

мы < ЗВОЛОГИЧЕСНАЯ 1 
ТОРГОВЛЯ 

1 } питайстие мивориумы оть 50| 
45 к. , панарейни, попугаи, обезь, | & 
= НЫ, БИО еноЮ О в) 

рыбы, набтин, вормь и проч, 

к. И. Славинъ, 
Иниводаенскан, № 3. №.1 ок 

| ори 

Анцизное || 
Управаеше не поди 15-го октября сего | В 

Овруга вых ь 

пропаводиться устно съ | 

| съ провбрец. справяеми съ посавя, службъ, 
| раза. 

| Октября 6, 7 н 8 дня, съ 11 ч. 

| на мануф. и разныхь р то- 

Ведомостей» | 

| вонк. рода нозодцевъ ло 50 арш. гаубицы со’ 

27 синт. аттест. и 
мет. вил. В. Айра- 

мовичь. Прос. достало. ман укао. мвотомах. 
ихЪ. Буренепка, _Сыреци., 20. — в3-3224005 

ВЪ МАГАЗИН 
Преш., 44, уг. Фундундвевской, 

М. НИКИШОВА, 
за превращаем торговли 

ИЗ" 
а И А 

съ ревоменд, и справизыи предлагаеть — 

контора Г. |. МОРОНСНАГО, 
ВБладимирсная, № 49. 

___ Теле. № р 1428.19 бори 

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ | 'НОВОСТЫ КУКЛА. 
| } и, ОЙ РАСА а ека 

вефхт, нахолли. въ магаз. шелко. перееылной въ Киропейскую Росбю, въ 
Азтнтеи, Россшо и Сибирь приститывается 
часть вговыхт,, по позтов. тарифу. Склать 
иностр. товоровь «Союаъ», Варшава 

выхъ, шерстяных и сукон- 
ныхъ товаровЪ. Продается очень 
дешево вен магаз. обстан, п вызевя. 

УВОНОВАННЫЯ Л 
18 сентября 1903 г. 

выфств съ золотыми и бриллантовыми ве- 
шами слфдуюищия документы:  мупчая ир№- 
поесть па мое имя па усадьбу въ г. Вов, 
по Безаковской ул., №7, раньше № 5; 
купчая ирыпость па имя сыва моего Евге’ 

Депо набивки чучель, отдфлки  мховыхъ 
новровъ, роговой мебели и проч. 

поль фирми „Ф@евода“. 
ее Фа НЯ же В 
Мевесвой губернии, Редомысльскаго у. ен 
на указанную усадьбу по Безанов. ул.; г РУБ ДЛ ВАН, И В. ВАНИЕ 

Юерсное отдфлени 
| троситъ считать недьИствительной утерян 
| Вую госпожой Барбарой О аВоВиН Фот Френ. кель разсчетную книжиу вая спещальнаго те- 

ВИДА На жительство—мой н сына моего: ры 
вонтракта олинъ на аренду Водвенштейномь 
усадьбы по Безаков. ул., другой ва аренду 
Дома Льявова на бофсвой пл. поль гости: | 
ницу «Древняя Русь»; разныя  метрическия | АаГО за № 241 счета. к3-3Р23979 
выписм и др, довументы, вЪ числ - которых Е. ШТУ 1 
случайно забытые у меня два абс АКУШЕРЪ Е РМАНЪ пр. 1—3. д. Бессарайна, №. 5, м роки. бланка по двбсти рублей за подлисею Сте- 
фана Тосяфовича Гаванскаго и друг, на 600 
руб. обязательствь разныхь лишь прошу 
считать пе дейстиительными, Эмиля Фран- 
цовна Кутнина. №2 3724051 

Уте ЯНЪ съ эклоажа вова- 
р ый савъ съ потуш- 

ной ин вещами по дорогь съ вокзала, на- 
шедшаго просятъ доставить въ ее пр., 
д. 6, вв. 3, за вознаграждение. № 2-3 Р24021 

АУНЦИОНЪ 
8 октября въ соулиой клесЪ В. В. Дит. 
риха. Фундук клеевская, 3. &2-2 [24039 

Объявлене. 
Ровенская  ройскован  шоссейно- -строн- 

тельпая комиеся объяваяеть, что сего года 
двалцать перваго октября, ‘въ 12 чаговъ 
дни, въ помщены наннеляры комиесйн (го- 
роль Ровно, Тюремная улица, домъ Добржан- 
снаго) будуть произведены торги безъ пере 
торжин на дуюция работы по постро 
Маыновъ- о и о 

1} На земаяныя работы съ укрпленемь 
откосовъ временнаго пути всего ва сумму 
около 68,971 руб. 14 коп. 

2) На поставву щебня въ количеств 
3037,5 куб. саж., изъ вонхь 2018,, куб. 
саж. изъ твердой гранитной породы на 
ыы 203,372 руб. 39 вош. и 100911 куб, 

наъ твердаго вварцита на с 0кодо 
15,000 Убей. р = 

3) На устройство верхняго стреешя съ 
поставкой посту по паныё пути ВЪ 95 аа 
версты на сумму около 79.862 р. 68 ков. 

Торги будуть производиться т за- 
крытыхь заяваеши до 12 часовъ дня по 
уфстиому времени, при чемъ подрндъ сда- 
ется и цфны могуть быть заявляемы, какъ 
на всБ три категорш работъ безраадьльно, 

'рованнан посуда, мельморовыя вещи, | ТЗЕЪ и на одну наи дВЗ Еэъ нихь раз- хз ножи. Предметы дан поларковь и раз- | АЬЛЬНО, по паждой-же ватегори  цёну за- 
ные хозяйствен. принаддежн. Цены на | ЯВаять не общую а единичную на каждую К вс г самыя дешевыя, Беросино- | Р9боту и поставку. 7 выя Б ХНИ «Гретиь» ть. 2 и Залогь дан учасия въ торгахь требу- сн в 59 = ея | етен ‚10°, пирытнй сушмы. 

`ПРИСЛУГУ 

Ламповый и посудный * 
магазинъ 

АА, ЧЕРНОГОРОВА 
15 } Бынш, зав дуют. въ дамп. - посулнаго 
сд Магазина Г. Бричнина. Б. Ва- 

сильновсная, № 12, прот. Рог- 
нБдинской ул. маг. 0. Ф. Зеонивова. 

<) Вновь получень! столовые н чай- 
) ные сервизы, хрусталь, лампы, эмали- 

—_—_ раасматривать можно въ помищении ЕЦ 
ани съ 9 часовъ утра до 4 часовъ попо- 
‘дудии, вром® праодинуныхь дней. №2-3 Р23949 
киви. ЕО ЕАННН иных 

КОРСЕТ 
Спец. магаз. № 

М- - 16 Маро: щатикъ, д. 52. ей 
На заказъ. Чистна. Поправна. Наштъ-норсе. 

Высылка наложен, платеж. 2мт- 100Р21580 

Вблизи ДУМЫ ^^ саучаю в сада перо квар. особнявъ въ 5 ком. 
наровъ. 5-0 3464 съ 3 кухняни, садивомъ, заектр. оствЪщен, при и Тамъ-же разная Мебель, т 25 | продается 

В | кв. |. Барьиитаиеамть непрахол, а 

т ра Юго-За- 
С и оадныхь, жел. дор, 

9330, 9331, 9319 наложеныхь платежей 
| ва отрава Вавъь— Бровки № 6878, Умащь 
№ 6876, Волочиекь № 6880 и Тростявель 

| №6381, оть 20 сентября, по занвлению 
УЧфабриии Кудель Моторь Компани Вагиера утеряны, м потому сядуеть слитать 

8-4 Р23326 

слумащихъ, боннъ франц., нЁиокъ 
съ эн. муыги, доставанеть контора 

Фунлунаее в Л Жилиненаго. ская, № 23. 
втчтоб 77-106 100 

АУКЩОНЪ 
на Вре- | 

продолжение аующо- щатинь, въ д, № 14, 

ААнеегдя ня снламв. Принимаю заказы. №8 ТАКОВЫ Во ВИСтВитЬльными, 

Чрноть Торнлеръ, | Управлеше Юго-За- 
м евь, ин "Грацдъ-Отедь » ‚Зв падныхЪъ жел. дор. 

1$ | объяванеть, что свадётельство № 101 на- 
д. | ложеннаго паатеже на отправку пас. спор, 

визие | Двичянъ — Потербургь № 63, оть 27 мая, 
не |. г. ПО заявлению Юхтнана, утернно, а 

потому саблуеть считать таковое пе 16 
ствительнымтъь, 3-3 Р23831 

Управлеше Юго-За- 
падныхъ жел. дор. 
обънвалеть, что свыдётельство № 63 ваао- 

< | жецнаго пзатежа па оторавку ааа 
Е | Церицынь гор. № 3319, оть 9 августа с.г, 

шо Залюдению Годьдмоста м В „ утеряно, & 
потому сафдуеть считать таковое не д. 

Нгоосы разн. системъ и пелочинь ця | СТВИТОЗЬНЫМЬ, 8-3 223532 
Управлеше Юго-За- 
падныхъ жел. дор. 
объиванеть, что свилтезьство № 7758, на- 
ложеннаго платежа на оторавку Воаочисвъ— 
Звенигородка № 1507 оть 35 Волл с. г. по 
заннаешю Бовалева утерыно, а потому е2%- 
дуеть считать таковое ие двИстоительнымь, 

3-3 223533 

Ваталоги по требованию, 
ПТ 9 0 

реза 

В РИ ЕТ 
ТТ 

ТЫ 
= Г 

-100Р10 

"во, принадл, по желанию ц от, установкой, по 
нЕ р. и. , У. М ЩШанца, Мевт за, Иен, Брещ., 43. 

А ИА ОАЗРИА. 
ПИАЛЕРОАКЬ НЗДЬМ 
Г. ХАЛЕБСКАГО, вь Нео. 

и ия ‚: В. -Еа-ильнавоная, № 10. 
| Пре. ар, Въ бъльшоиъ выборв готов. п по 
заказу всевовмомуы бахромиызя: променодетва, 
Пан приема оанао, выВются образны ПОВ» 

ших, раеуюновъ. Иногоролы. высых №0400. 
| плите. Цыны ВИ пошнур» сит 4-10 1428 

к дик жк = 

паюицо Почти ВиВов. 
29, ка. 25. 
№3-37293855 

й — = т 

по случаю (овал. лавоека, ПЕреДаеТСЯ толк вт мызы 

прод. 
В. ПШолваавы. , По случаю 

Ви, етоаопой Под | пы №. Ганьсной, "\ Продаются: 
6 Фейборга вернааа, пницо, от Е 

илмардь. [пои то : ая 4 ми, 1, ть {— 
чтит 6-1 Р234Т9 ра а и ма —.— 



6 Ев й. Нин Ъ 1903 № 277 
- щие. ыы — = обеты УЧ. 

ме ооо ое ола ТИНЩЕВЪ еее ВГЕМ ПЕВНЫЙ, 
Ти Ир, шик, уч., аттест. Плата 

‚| ыыы мо: о С =, ".1 ыы г ри жом ый ыы ты Е 

————— | чиетиымт. ЛО и учебрымь заведенямть Кцевт, В. -Васильновекая, 23, Телеф, 819 ‚ 

р. въ м\е, Михайл,,_ 13, ив. 3, №10-10. Зо? русская бБаНа и =, ик ИМ. и К Поболко и Сынъ. Пушки. 10, 5. 3 продлагаеть: КВАРТИРЫ С0 ри ети И сиб 

> пригот, вт, кадет. кор. Чики, гокатериции, 17, в №33 За ч 19-25Р22200 _ | Л НБУ 8 и номМНать, 
Пчиц.- воспит. ИИС, 1 И и я в ССЗ Е$5 Е, зетево | твв. 968. М. р. 6 №, К 1 и ) р Уголь ый и Мерииговекой № 71—10 90, з в: | и уя., Я. * 

др. учеб. зан. НЕ р На о @ёр, Михай. 10. , 16, ив. 8. нт2-2 _ РН Уроки Танцевъ столовую, снатерти, мебельную и др. 5 6 7 
д. в ан г р | мя варт. стол,, навес, 4, 

`отлати. реп, зн, нои, и8. Бончы рус. ви. мА ны Гир | иренодаеть вноль прибыв. артистка балета инолеумтъ О ОИ И а 9 И КОМНаТЬ, 

(туд.-мат. доброе. оти, к своему дЬлЛу чи, фрайц, и иьм. ма. Паршавенихь Прапительетовииияхть театрюниь : №1 3.95р2058 По М: не по-Благовещенехом ул., д. № 44. 

занечнан, № 5, в, $. 1. Г. ши. уни. Бузнечна на == 

тр 1 = я ни Ар 

Подоль, Иаьинетаи, 18,10. Т. №220 | алнерионаил; пер новый тии: тим 
в зи. уе. Фран. но предм. |оть 10 абтияго возрас. : Ус и С ‚АИ Продаю к оба 42 ое 2, 3, 4), 5 м & колнатъ. 

НЪмМКА нм. аи ‚Иоса иди мета, | Фундувловвонаи гостацици, от 5 час, | ба 43 цие,, фрукт. Г 

Репет а а Почта, иредъяв. ка. № 23984. м2-2Р23884 ее : Е: о , т т Ар. | о оеыеоуя я т ао п ь 521-208 З 
* ШИ ГДЬ, 1 ро 1 № а-ы ЛЬВА, , 43, НИ 9 | , } повто10-10 ы] ны ВЯ Во УСНО о ря: ^ г Рамы т’. 

КВ. АП Ол, , сОГ. На вы. ЛДьор., 23, кн. Хоз, Е Е —— 
0-8 К 

М Влагомииеи, , 

Студенть о в раза 
Рекомендують ОПЫТН. учительн, Модная Мастерская "Квартиры парню, Нь Саду, ь Ом. ЕПМ 

нм. язына и литер. Письу. 9р. В.-Боваальчуковой перевод, па Мар. -Бааговь- дан прие., наниы, ворид, , вов 
= 

яя БЕ ЕЩЕ О ББ ивы ии БЕ 

Крещатинь, № 5, кв, 34 гит 3.223371 ее м о И | а с отопави,  Буьаио- СЪ 25 автуста, 
атома и сту дентъ фило- из Риги г. ‚. М. -Ваадам! р» № 3-3 Р23300 а алеННыы СНЫ 2 ы 

Студенть аогь дають Урин. Узнать НЪМеЦЬ ли, 2 №16, г №38 р23718 Продаются г р НЫЕ ив г я открытъ на КрешатикБ, д. № 9, спешШальный складъ ре- 

Нваповекам, № $0, вв. \. СОР ыы И, ее ны Лабопа» Школа кроя И ШИТЬЯ | Иетиигуте наи, 36, гв. 2. №32 | 3 [29916 иноныягь галющь 

Сту д опыт, ждет. и. У. 06}. Портниха ториаи, 4 кв. _8. 0.0 одне ь, 8. г. 1.) Метр эВ. т К о, еб паропов точ Т-ва Рос. Амер. Рез, М-ры ВЪ С.-П6, 
Г и... 20, №0 - о пре. ток. пь® й астер. прин. аавия т ее : ит и у У т 5. -Васпат аа т ищоть Оден. абы, знать рой, | Перепед. пл Ех Я уг. Фувдука. омнаты оть 9 10, Вузнечиан, № 48, клевночныхъ изо Ъ А и гепромоклетой слежды линолеумъ, 

былипскому ВН и ее ВеЯ | Поднал. ‚94 кв. и. 2.024005 И ̀ В -100 РТ РО проти оань, №7 -30 р22585 дорожки и ковры 

и | лизти УЧеНИЦЫ < | пр ПО снять помара или мейл, Т О говаг 
КЪ ЭНЗАМЕНАМЬ Тообуются мастерицы" че Вдь отярытте СПД, МЕСТООНИЯ Желаю т р Р о Пома 

Г ыыы о а | недо у“ № 32 ивартдрА 2. едпарт4-4Р2 387 эт ыы магазинь Ш тодьимана. чтв3-3222003 Ь М. и А. Вай СМ анъ. , 
вить (малоспособ , аовъ стей р "| о аи 
иыеш, образ. п соаалн. опт, , эюб. с. Петербургская ПОРТНИХА “принимает зака- ОН АИ И НТЕЛЛИГ. молодой человить ищ, помнату р. 

АВао, Приним. на полн, павоонт. Рады в. МЕР. | зы дамекихь нарядовть, поиоаннеть въ 24 часа, |’ © ОТдЪЯЬи, хОд,, ©0 Стол. ВЪ ИИТ, С6м. поптчтг 12-100 218858 
Сор. плов). 5, В. 5; НР о" Михайлов, пер., 19, ив. 3. №. 2-10 3288 | теранекая, 6, кв. 38, принимаются за- Арес; ионаница ра, ив: › ЖЕНЕ и 

м, 
ии 2000000006050600009000000 

ФАБРИКА МЕБЕЛИ 

ИМДБРА, 
Николаевская улица, собств. домъ Я 

) обращаеть внимаше Почтенныхь гт. покупателей " 

МЯТНУЮ МЕБЕЛЬ 
исключительно собстпенваго издфл я, отвёчающую по своей эла- 

Ъ СЕМЬЮ жел. привим, молод. особу па 
пойн. пас. Бул. вудр., № 3 кварт, 1. 

07623 5 3278 

астерица нужна,  могущал заифп. | пазы ДАМСЕИХ. ПЛАТЬЕВЪ крой 
хозишну, «Иоторан., ь, ив, о 35. к2-3 3298 Шаризкеыий, заказы нснолилнются скоро и 

Е авкуратно, цы умеренных. *1 2-10 2741 2144 

| `еъмног, ат. прак. |. 

Садоводъ И. Ме. ЗДВСЬ ПН ю ИЛогазинъ 

на выфа., вы. атг,, спец, по вофи, отрасл., 

| | ] Ё ] | А 

цнйт., садон, и огород. Ад. Миститутек. 

Нрещатикь, № 98, 

№ 59, Рамеив. помер, № 13. “2.623308 

( (быв, УНИВ. ) опыт. реп. маг. №. В. Вристера, пр. М. В. №2-2223955 

рии
 

туд. - ПОЛИТ. и, урош:, согл. за ст, п кварт. жел. управл, дом. 
квар. Янаниск, ; ТЗ, пп. 20. А.Д. №3 эго? |3 Небольш, пан вести пис. даа, М - 

я _ | Благовйищен., 38, вв. бы №2-2Р24568 | № 

рядомъ съ аптекой Филиповича. 

Получень громади. выбор дамских 
тшапоть, муфть, горжетокъ, мЪхо- 

мат. И вур., 204. мед. (епр.) ша. 

Студ. Ур. Б.-Васииховекая, ив, в. 

вых и караууаевыхь. Оренбургские 

23537 

ианазистъ, опыт. рен. , гот, п реп, 

пуховые платки, теплыя фуфайки. 
Чуаки, гамаши и перчатви, 

Письи.: почта пред. КВат. № 24060 ии па 
Рас интел, особа иш. мета по хоз. 

ве Молодая къ стар. один, Письм., маг. час. 

Ц\фнь: весьма дешевьня. 
№3-3 р283 

Ритуса, Прорзная, № 14. №2. ЗОО конч, В. №. Курсы (304. мед. ) пит. ур., зн. 
-- 30 кв. 18. ——- 

-й РР Е " Вт. ро Молодая ̂ " ытезаит. особа т. особа (еврейша) НШ. 

Прод. ФАЭТОНТЪ, дрожи грыт. и 
бъговык, брички, Врещатиивая плоЩ., 3. 

вь Мореное училище 
еЩАлЬНо приготоа им и опрертию въ 

паавае во фаоть. Подоат,  Алексзилрос., 
и ат съ отопл. 4 коми. 500 руб. 
вар Тиры 5 комн. 600 руб. ИО руб. 

Кузнечиая, 48, › против баяь. №7-20 22589 

КОМНАТА боя. бел зоб. с п 
ради. хода для один. от- 

даетсл Еъ интел. ем. Можно съ мебел. и 
стол. Михайлов. , № 8, кв. 3. №33 23591 

—— о пколениия 

3 НОМНАТУ желаю вавфдые. ЛО- 
| а" ном паи ныть писья. занятия. По- | 

чавноваи, 24, кв. 12, М. Н. —5-5Р23773 

прот. ба ск. По случаю выБзда "”о барск, 
У мужск. золот. часы съ б0емъ. 

Баагов\ыи. ‚ЗУ, спр.. ШВеЙЦ. втяс3-8 223206 | 
ры ний 

‘Вазюно 

для давлъ 
Всевозмонны выкройки парижскаго понроя 

дамсим и дётемя и на заказъ по ифри®. 
Выпройки, купленныя въ моем ательф, 

№2 Зрэзуоя 
о мета: коми., чтицы, хозини 

Учит ца ее „уожиня. ЧБ вар 12. въ дЬтамт, ум. ухаж. за больн. , сог. навыфо, 
__^ кю РАВ 21 | им. личи. рек. Зоаотовор., 15} ив. го т Г: Ро ы: $5210 917% п А я ВНЕ стичность и удобетву, вполнф своему назначению. 

зн. п #0. И МУЗ. ВШ. з : : | отд. поль вр, заклад. нуж, торой ‘оны пробрьтены И Шитье ПО Эти 

учит ща" та ВИД. тех 10—13 р Интел. молодой челов кт, Е еть 8— 20000 1-— Эком. со нете и вызройвамь, можеть быть исполнено вея- | 
‚ УРОК " ыы а зал роло, | БИМЪ. ЕТО ТОЛЬКО имфеть элементарное по- 

чтдувавеьск., 56, шв. 5.  ЖОЗРЕИНТ занятий. ЯБизинск., 118, ив. 1. №2-3р24044 кв, «Меваян.>, 2 № 23524, №33 Р2З5М | т НЫЙ НИ ЕНЪ веякой конкурренши. 388 

| Моск, Ник. инс. пищ. ур. пли прих. гув. З 6 коми. ванна, ‘баак. комн. д. | Продажа отдфльныхь частей выкроеюъ. > | 
(к АЯ и. теор. р. , муз, р ее А.С, : Ресторан Квартира пр, а. и Цьны умёреитыя. На сезонъ 1903- 1904 года приго- этот 3- - Врещатикь, № 52, нп. 29, 

ы - | сдается и требуется нассиртъ. Пикола- | _ 
пе по мат, окон. ТИМ. съ в, мел. 

Ц Ка (ввр.) готов. и реп. уститио. 
М. -Васиаьшов., 32, ив. 5. ма 4—7 веч. 

ИТ 2.320857 

——— Атедье отерыто отъ 9-1 н 3—6 Ч. 
ве.ор 3-10 Р23214 

Три св5тлыхъ 
вомнаты съ Вух. Н ВЫхОл. Ва улицу Въ ПОЛЕ, 

евская улица, Циркъ. №2-3124000 200, 000 отд. пожь 1] зак. дом., безъ поср. 
еж Ивановская, 65; кв.12, оть 5 в. №45 23253 

НЕМка ищ. мета въ пофевию. В. Ва. 
епльк,, 112, опр. 2-2р24085 

товлено 97 совершенно 

НОВЫХЪ МОДЕЛЕЙ. 
= 

0 20. ЗБ, ЗО т. пол. занаяд. ИННИ, 
ТД. ф. Я. Середа. М.-Балагов щенская, соб. 

домъ № 58. 5—1 ч. в. №7-10 3124 

ии 
й _ восшатательрицу съ 0%- ((естра милосердйя ищ, раб. Те амб. 

ВиВ у Ь скольшими годами прает.. 

Боб оВВБббОООСОбОООевОЕ 

1$ Гарантированная прочность сидф- -5 
с 
* 

ы 

г 

ыы 

+ 

% 

о 

& 

ы 

щриемт, дежурств, эвфринець, Цериов- Е. этаже отд. въ паемъ, годны похь маст. п 2-4 Р22055 

зцавицую Ффранцузоки, нымешай м предметы) ная, 2, _Муравы ива. 3№2-2 3253 торговлю. Б.. Владинрекая, 18. и Продаются экипажи и 
Прувзжая рН щальн. Подоль, Спасская, 11. №7: 1022859 

почин, бЪавя. Б.-Васца, , 11, "то и ав 29. | Товарищество Воскресененаго | 

свекло-сахарнаго завода Пе иш, мета изъ интел. семьи. 

отдаеть въ аренду своп фольварки, ре `оалилирован 62, кв. 16. №3-3 Р22658 

положенные въ черноземной полоеб ВБурской янЯя ни. ц. ме. ‘вы. ат. за 13 иза 10. 
` Аипки, Брвпоети. - пер,, 4, 2-2 3282 губерши, СБагородекаго убзда, въ об-ти 

- Е Гверстахь отъ Харькова, 
кономни пли няни вц. м., ум. Адрест, дая пассажировъ, писемъ и то- 
шить. Протас;: яръ, 16, ‚д реа. леграмыь: Станши Разъвель 174, Вурсво- 

* Ао Харьновеко- Севаст. жел. дор. №1210 Р20712 

ЛОШАДИ 
азн. сорт. прол. Мыриичн. зав. Навровой. | 
Ь. -Васвльковскан, № 139, сир. упраняяющ, 

№1-1222541 _ 

©009600606000000080009 230000С 
Въ (.-Цетербургскомь магазин 

ЯВОВА ЮШЩИНСВАГО 
25 Нрещшатикъ 25, 

№ъ пастонщену сезону нолученъ большой выборъ заграниуных», хуложе- 
СТВеннНыхХ рукодёльных вышивоет. а тавя:е Везет оригинал и ыы, 

уграшенй дла кочнать в воеметичее товары. Вее въ громадножь выборв, 
Нринимаютея заказы раэныхъ хуложоственныхь рубодва Е. 

ТВ ежаьт 1:5 ео ткурренмыт. 
Иногородных требовашя иеполиноутел немедленно. 01064-10 3120 

у’. СтарЪйшая <абрина оъ Империя 
металличеснихъ вЪнновъ, це. 

тов и растен. 
Собственная фабрика фарфоровыхь цефтовъ 

къ двуиъ дётямЪ 10 и бафтъ. Безательно всср 3-10 3184 

утзыку. Ширюговская, 12, кв, эБиьновсвато. 
а р №2-3Р23973 

Г]”иглАшАють въ г. Гродно ОБОНЧиВШУЮ 
пиши. наи инет., зн. мфм., Фр. яд. и муз. 

запиы. съ.2 ДВО. Услов. личи. от $— 

бч. М.-Васильк., 5, вв. 5. — №252 Р2406Т 

Молодая 
особа ст, хорош. иот. ищ. мс. учит-цы,, 

кассир. у нотар., пере. н др. подх, зан. И 
ПИСЬМ. ‚ Ваадим. , 82, кв, 39, дли А 

мора о. 
ит-ца (10 д. пр.) тотов. во 

Опыт. ы уу. т па. по нопой мет. 
Михайловенй р., З4, ив. 2. сбьтЗ-3 223582 

ОНОНЧИВШАЯ 8 па. Ман. тим. ь фт. и ыы, , 

дли приход. 

|чебница больн. д-ра 
| чех. А. Баумтольща Вреш., 19 
РТ Й (Уг. Никоа.). Телеф. 1338. Пр- 

омть больных, ежеди. врачами | 
спешалистами. По внутр: идёте. 12—1 и| 
5—6, первн, 10—11 п 6—7: зубн. 10 —2н 
4—6; хирург. 4—5; женск. 12—Т и 2—3; 
ушн., нос. 6—7; гаази, 1—2, вожн.; сиф., 
венер. и мочешол. 12—11 и 41—51], 
Массаж, элевтричеетво, осмотрь  корми- 
анць п прислуги, оспопрививани, знализы, 
поисимумы. Плата за соебть 50 
н. Пломба 50 н., искусствен. 
зубы отъ | руб. ° чтид 4-0 8153 

Требуется няня къ годовому ребен- 
ку. Безь хорошихь рекомендаши не прихо- 
дить. Банковая, 10, ив, 4. к 3-3 23239 

Пова у ниш. моста, поннм. ‘рус. н фраш, Акшенерное Общество. 
р Вухню. Вора, 5, вв. 90. ПОРТЛАНД Ъ-ЦЕМЕНТНАГО ЗАВОДА 

хр. теор., спви. матом. и ти ет 2-2Р24104 а : еб Е та’ Е О ож Бо като се ибы Дешевле всЪхъ  „„ВолыньЯ. . А. КОБЫЛЬНИКЪ. 
08 И ПР Це Зы, 20 9. КАССЫ нь т т №20.0р9403з |Ё [5 портландъ-цементь отбориаго ка- |. учиТЕЛЬНИЦА отыт, пи. урока. Мож. НИ, 

12.2, иляиск. 65, кв. 2. _ №8-3Р13795 

мин. пам. 8Н. Пр. ‘фран. В. 
кончи „н №\3., т „ОГ. 34 СТ. ИЛИ 

в. В.-Ваад., 75, кв. "о №3-4Р23798 
——.-—-—--ь-.[ 

Учитель музыки |1 
(рояль), быв. преп. муз. ши. мъ Сиб., д. 

КН!ЕВСКОЕ ОТДЪЛЕН!Е 
фабричнаго склада спабжено громадным выбором 
вЪиновъ отъ 35 коп. и дороже, растеши метаз- 
айчесни, кораины изъ фарфоровыхь  цвтОть, 

футляры, ленты, палииео. 

ЦЕНЫ! ФАБРИЧНЬЫ 
Вевъ, уголь ВБ, -Вассавковекой п Бесс ки, № 1, 

(хОль СЪ Гай), 

Поварь жел. получ. ме. пм Е М. -Вла- 
ЧИ РА песгораемыя, стазьно“ павцыы. , 

ви пр. имыются въ большомъ вы- 
Р® дим рек ан, |, 52,1 , ип. 16. 2-2 р340ТО | ВЕ бор вефхь нов. вонет. на спец. 

аб 

Поварь < тек кат. п мести. 1. |ыкр №. МВВСНИЙ, а жа 
| р _ рещеки., 23, ЕЕ. 6. _№3-3Р23107 Фабрика удостоена ЕДАЛИ. 

г 3 
[оваръ Е хор. а | и рек. ай. И. Ыб. воротя [= „ОРЗ 7 

. Васи льков. , ВТ; ив. 3. №2-21723972 

Бачества, многократно п ревышающи по Вох 
отношении, пормы установленных ми 

етерстнами. 
Годоевов производство около 1,500,000 пуд. 

= 

Безпрерывилые поставшщини со ДНЯ 07 врыитыя 

| завода дам КЮуго-Фападныхь желфан. дорогъ, 
а 

р У РЕ Т Искаючитеаьные поетавщики при воозь по ие р тео $ р 
м „№ , , | ь ООО = И И : п* 

и т и бр дат а К ха Ка ии. их. оды. _ ре. т „БОРО- МЕН Е" ВА о ИН Нл, М ОЦЕКаИ у4., 606. домъ. эта -КО 27014 
н чт. ш ‚ ть Ор. въ и рорьзи | р за мал, поз. Моде. пер., 21 ив. 2, +5 

На псемрной и гипеничесной выетавкахь | 
въ 1900 году въ Париж пронаводетво за 

води удостоен медалами. 

17, кв, 17, Сомпновъ. Лич, ло 12 иб-7 ч. О 
172-90 29953 Г С Ва 7. 08 провизора 0. Са тЫ 

‘средство оть иасморка Цна 30 поп р 
Нужна прил. горничная | ее вм 

со службой къ столу, безь солиды. реком, не | ЛАхЪ. ПШндстапительство г. Аве бухт, уши. 
приходить, В. Поднальлая, 30, сир. порн, кинсния, 29. №6-20 ро 556 

3-3 3283 

и пииринчйининниинни 

има и Пухальснаго "т 
Инайлекая, № 5, кв. 2. В. 2—01, на 

__ №2-3Р23965 _ 

№15. Большая Васильковская, №15. 
Уголъ Роги фдмасной. 

Магазин» „СЛучайн. вещей“ Геперальнв Пре детавнтеаьство для Юго- 

Запалнаго кран; Ииженерь В, №, Лозин- 
ие | сми н Н 1. Крушеясня. Шевь, [В м Л О Б У С и & 

уч. Инт. муз. выеш. и. Ши. 4. при. Ур. | моск ищ мыета ны личн реком Рейтет м. ©. МатвЪевъ, Крещатиюь, 5. Телёфошь № 108. 
` а а т шем, количеств  вояваго рода подержаниию п ста- 

в, 11-2, наи пис, ий 8473008 о 1 ыы Йаке ская, 20, вв. 11. — 2:2 2400 | упав. м ие ра п. иб., зерв. и проч. к + Предлагает вь ботыио Ре р 
Продажа ВО ПОЬ Главы ГИлалахт, строи 

тедьшыхт, матераловь. Гг. Шодииковекаго, 
уз ина, Хатавнерь, Мнтельскаго, Файби- 

| шенео, Назарновокаго, Шалапиитоха, Вира 
зуба, РАмнино, Морхонниеа и пр. С 1 „Серела = прин. Ем По | Р о; я Л ь. 

ринную мебель, равно ванъ заныы клин веии. = Глобубь » ПОБУНАЕТ Ь вен- 

` кого рода вещи. «Глобусь» ШВ ИМЕТЬ инчего общие съ океплоатиией публ. 

Ц ПЕЛЕПЫЙ ПОД ниго роди друг. предириал ами От. чт. 06 11- 100207 зто 

пошев., удост, благод. От ЧИП. пох ПВДом. 
Б, -итомирсн,, 6, прот. Отарожевсн. участка, 

итесвт| [100721373 

Госпо а реком, рас тороп, человьна ВЪ 
ДА лаки, швейцары, ум, готонить, 

Печерскь, ВБ, - ПШиповскал, Д, 3., ив. 1. 
2-224102 

Уроки музыки _ 
даеть панистиа, охошчивш, съ дипл. вЪнск. 
вонеери, Выд. 3—6. Торасовакая, э, Кв. 4, ПРОДАЕТСЯ 244% в птчт 50-50 213904 им. Е въ Зем ме 

Окончившая" дает | Цворну "м, вести поде. ни., мы. ат. за ненадобностью, вполнь здоровы госиюе | -© Ь У К Е Т ыы # ^ 2% 29-100 40 : [пре бы И ‚фот. де- ММезера, 3-10 3258 

музыки, |6. Житомыр., 38, ив. 27. № -2р20070 | диНомЪ, очень хорошан енотовая, 1о- ое | 9 РВ оао бабжи | продается веболытой 
(пагославекая, 2 кв. В. 381-9р9'3770 рожная шуба. ВилЬть можно въ магазныь бутоньери и, МАиюи м пр. ре позы, Оегоних, п Сев Петь у ии, вбаи. 

`—- жа — портиого Пухальскаго, Нинолленская, | пальмы, зуранаии и т. п. Цыюы пизыйн, Р  Ямнаеаинт “ т ̀Ботани ума, на «Ренинитонь». 
Переписка Нараваевеная, № 18, кп. 4 : Г [ | кои ‚ №8, 

ЗЕО-З0 РЕ сад. и цвытиик. ее, Во. поме р ик и 

1: описка бумагь па Ремингтон. Ми. 
р хайловскан, № 16, ном. 54. 

во Франц, СЕМЕЙСТВ атер, Зы, Получены на короткое время у р рончуно, аи, №) Ны саду). ЭНСТРЕННО 
НЗ., ЖИВОП, И муз,, отаич. ре. Дома оть 1 3 
и7—5. Микани, в ‚об нв. и. М. 1 нтом),  вагомюв» арбузов маввазси, царицьек., |“ рии! о- 10 Р9 

— 

№2-3 р23954 о втотот "|816. 20—45 ф., силовая и рози. прод, оч. 24 юдастея по очен №- ое сте пед вв ФИСГАРМОНИЯ, | от 
алсаАзе Е И И. ше |ГЕРЕПИСКА ни маш, парус, м пол, ло. | № 19, «Одессние Базар», №3 10 Р23845 ОТ Е а | ета ‘аеозоваи, набниетная, снальнля, в 6%. 

КемешеТ Вогези ве. Р]асашей. Бодншая-Ваа- нары ще О мт ра в. РЕ пара ыы | луариая м декан мебель, фарфо ь, фа- 

димрекаи, 47, ив. 7. ит 2-3 0297 | РТТ обо а г ТОРГОВО- ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДОМЪ (большой выборь-— ны: сходным) ое В ры а 
и -— оо Фо РА © = | 1’ ЦИЕИЕИ ВВ ! 1 ' у 

Ну:кна ет Чу О МЕБЕЛЬ И ЗЕРКАЛА Михаилъ Буновизснй ЛУЧиННХЬь БОЩЬеЬ ЗАВОДОВ СЪ ТРЕСТ. , | строшиью ВОНИ м много прусихь Пред 
Ес о авы, Подокьы ФАк | у И въ Неа %. приведены въ Татирсаль ма ПРОдВЖУ. | уосовь роокимы, Гомиазическаи 4  Дь 

скай, № о кн. П-ра резина. Прихольть ПРЕЦЛАГАЕТГЬ ремотикт № 5. Телеф. № 921 Алевсандров., 19, при ао ое. | № 3, вв. 17, ход. пара Видаль мож 
г Г вече 10. м мы ву ви И ь ‚ Им ыы Ча т в м .й ИЖ и. а 9 ыы 

о СВ | А БУМАГЪ по цёнаиъ дешевле распроданъ Изолящонным работы оть 13 д Т час. вез. Порою 
Опыт, русс. БОННА ишеть мета, мож. рить, | Марсельсная черепыца. М —}-хь  столовликось нвартира. . 
еотл. въ отит, и НБ. ип. 93. № при СТОЛИЧНЫХ городов в, ОТ НОЛААСУЮДЕРСТВВ Астальтить попы вровел. мат. о принять „ ВИ, позьеков семейство, ве 

& 8-3 МН 

Вере ‘тесош. свет, “Лесоив УПА 
4е 10—12. Мавой Фи Ообуегоеог, 

№84 Иа 

_ Разговор, уроки 3 руб. 
въ ие. фр., в%м., чу 1. М. митомир- 
скан Уянця, "№ 18, вв, 6. № 5-52208 

Фрбтее "вер. Пг, бое 
Нара13е ргабиуие оБегсые |есошв. Шре- 

крыта на Врешатнив, въ дом Мар. $ 
паки, № 5, контора пля пере» 
писки бумагъ на пишушихъ ®@ 
машинахъ на всЪхъ язы- 
кахъ. Шереволы съ нь 

языковт, на русски, 
00008000: -эеед 

МЕНСНИ ПАНСЮНЪ и ДЪТСМИ САДЪ|- 
тей оть. Фуцлуе. 24. 

и. м пе Маг, вдуч, веЩ. "" т вы 

Кирпич огнеупорный, пом сячио. МУнхайзлов., 13, вв. 3. №4 .5223388 | _ПРОДАЕТС Я 
Гипсовьтя стЪньт патантов, 
Папиролитньее полы (цепронон. В?= чу, дант., т Пием. , | име разверстанниюе 280 дис, зем. Подоль- 

бехь шиа). Широграинтыым плитки, вабии. В.-Подвальнан, 36, мо. 7, Видьть | ской Гу. съ нее въ 6 г ти 
Индузорно-ас изоди. |оть 4—6; там-же комната, № 45 3214 |ж. ^. за сиравнами обра, м. бодво , 
ры вет а бестовая или | Пежо: ыеной губ., передать с. Вомаровцы , 

Стенляный полый нирпичъ рать И ресторанъ № Я. Григорьеву. ___ №3150 
Уальмоньериь, ст, 4 комн ше н, САЛЮТеЯ. Бесса ‚ 0 случаю сщерти жены, передается ба- 

ТЕЧЬ ОВНА ОННЮОНИ, |, “Пьлооь ре НО м Зе ор 
В 1 и Прошу | о У комнатах со пе = НУ рАГы И броуьны и + о нвартира ноЪми удобствами, "Витино пворезаетея бани в лы завка, 

столярныхъ издЪлй 
Ктеють, 

уголь №]ичикатика и Буаьвара, №05. 

ы 1%, ПП, «О, ГАО в, Цей. ОИ хоры, прыаминр. ве, МЫ, М =. 

в ВОЗД. о т РН, АА, ить и 109 м Г еевов ве. <, дешево. №110 323 паре РР отдпет"и, Ааекефеценаи, 11. Зе | Вали, № и, В 1. Е 

Издан! я вомфдиКОВЪ М, К, Пихно, Тиро- Литография Тогарищестев к И, Н, Кушнеревъ в К°, въ Ев, 


